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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ДАРИТЬ СТИХИ С ЛЮБОВЬЮ

46-Й ВЫПУСК ДХШ
ПРОЕКТ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Оркестр русских народных инструментов лермонтовской ДМШ

Концерт для мам

За участие в международ-
ном творческом конкурсе юные 
лермонтовские музыканты 
привезли из Пятигорска высо-
кие награды.

На IX Международном 
фестивале-конкурсе талантов 
«Звездное Пятигорье» ежегод-
но собираются лучшие детские 
коллективы и солисты в разных 
номинациях. Организатор кон-
курса – Ставропольская крае-
вая региональная творческая 
общественная организация 
«Слово Искусство Музыка». 

Наш город представили два 
творческих коллектива: лите-
ратурное объединение «Све-
точ» Центра творчества «Ра-
дуга» и детская музыкальная 
школа. Воспитанники объеди-
нения «Светоч» участвовали в 
двух номинациях. Юные чте-
цы, выступившие в номинации 
«Художественное слово», арти-
стично исполнили стихи все-
мирно известных и кавминвод-
ских авторов. Трое ребят ста-
ли лауреатами 2-й степени. По-
лина Шульга выступила с по-
этической композицией «Ко-
шачьи истории», составленной 
из стихов лермонтовской поэ-
тессы Лидии Подлесной и чле-
на Союза писателей Алексан-
дра Мосиенко. Артур Мосесов 
вдохновенно прочитал стихот-
ворение Александра Башлаче-
ва. Андрей Химанов блестяще 
инсценировал малоизвестное 
стихотворение Владимира Кот-
лярова.

Дипломы лауреатов 1-й сте-
пени получили чтецы Дани-
ил Кротов за исполнение сти-
хотворения Иосифа Бродского 
и Александр Демуренко, пред-

ставивший произведение Вла-
димира Маяковского «Хорошее 
отношение к лошадям». 

Кубки лауреатов 1-й степени 
в номинации «Авторское про-
изведение» завоевали три вос-
питанницы объединения, пред-
ставившие авторскую про-
зу и поэзию. Анастасия Пере-
седова – автор замечательно-
го рассказа «Яблоки», в кото-
ром мальчишка-озорник полу-
чает важный жизненный урок. 
Вероника Ивановская трепет-
но и с тонкой иронией прочла 
свое стихотворение «Я не лю-
блю море...». Маленькая Ми-
лана Раджабова впервые пред-
ставила авторскую сказку «Ро-
машкина мечта» перед боль-
шой аудиторий.  

Концертные номера в номи-
нации «Инструментальное ис-

полнительство», представлен-
ные учениками детской музы-
кальной школы, звучали на раз-
ных музыкальных инструмен-
тах. Юные виртуозы, порадо-
вавшие жюри и зрителей своим 
мастерством, получили заслу-
женные награды. 

Фортепиано: лауреатами 2-й 
степени стали Мишель Касае-
ва и Анжелика Грагова, а лау-
реатами 1-й степени – Светла-
на Клешнина и Юлия Стольни-
кова. Гитара: лауреат 1-й степе-
ни Александр Трубицин, лауре-
ат 2-й степени Семен Коваль-
цов. За игру на ксилофоне Ти-
мур Досаев получил диплом 
лауреата 2-й степени. Дипло-
мом 1-й степени награжден ак-
кордеонист Даниил Романенко. 
Сергей Власенко в номинации 
«Вокальное творчество» стал 

лауреатом 2-й степени. 
В родную музыкальную шко-

лу ребята привезли две высшие 
награды. За высокое исполни-
тельское мастерство жюри еди-
нодушно присудило Гран-при 
скрипачке Кристине Титоян и 
оркестру русских народных ин-
струментов, с которым занима-
ются несколько преподавателей 
ДМШ – Валентина Погожева, 
Олег Фурник, Надежда Кусто-
ва, Олег Таранов, Надежда Ма-
ковская, Сергей Шкарин. 

Воодушевленные успехом 
юные таланты уже планируют 
свое участие в следующем кон-
курсе международного уров-
ня – «Пятигорск зажигает звез-
ды», который состоится в мар-
те следующего года. Пожелаем 
им успеха.

Ольга МАЛЬЦЕВА 

Праздничным концертом 
«Рожденное любовью слово 
мама» и благодарственными 
письмами от имени главы го-
рода в Лермонтове поздравили 
многодетных матерей. Празд-
ник во Дворце культуры полу-
чился красочным и душевным. 
Иначе и быть не может, ведь 
мама – самое святое для каж-
дого человека. 

В Лермонтове проживают 
223 многодетные семьи, вос-
питывающие в общей сложно-
сти более 700 детишек. Среди 
многодетных около 70 семей, в 
которых есть дети-инвалиды. 
За нелегкий, но такой важ-
ный и почетный материнский 
труд жительниц нашего города 
пришли поблагодарить пред-
ставители разных ведомств. 

– Мама – это не просто чело-
век, дарящий нежность и забо-
ту, – поделилась председатель 

лермонтовского Совета жен-
щин Елена Роман. – Это боль-
шой каждодневный труд, свя-
занный со многими пережи-
ваниями и радостями. Желаю 
этим мамочкам, а в их лице 
всем матерям, чтобы в их ру-
тине было как можно больше 
радостных моментов. Любви, 
добра и здоровья детишкам.

В этот день чествовали жен-
щин, имеющих более четверых 
детей. Вручала награды управ-
делами администрации горо-
да Ирина Коломыцева. В сво-
ем поздравлении она отметила:

– Стать мамой – это самое 
ценное, что может сделать 
женщина в своей жизни. 

Благодарственные письма по-
лучили Любовь Бурлуцкая, 
Анастасия Губанова, Аида Да-
ниелян, Анна Деменская, Вера 
Иванова, Нина Кириченко, На-
талья Коломиец, Елена Крив-

цова, Зухра Разакова, Елена 
Максименко, Ольга Селянина 
и Наталья Сметская. Женщи-
ны, которые поднимались на 
сцену, стократно подтвердили 
народную мудрость: материн-
ство красит женщину. Сколько 
душевного тепла и любви при-
несли они с собой! И, конеч-

но, хорошим подарком для них 
стал праздничный концерт, в 
котором приняли участие дет-
ские коллективы города. 

Честь и слава матерям, все-
цело посвятившим себя само-
му главному – воспитанию до-
стойного нового поколения!

Ольга МАЛЬЦЕВА

«РОЖДЕННОЕ ЛЮБОВЬЮ СЛОВО МАМА» В СОВЕТЕ 
ГОРОДА

«ЗВЕЗДНОЕ  ПЯТИГОРЬЕ  -  2019»

26 ноября состоялось очеред-
ное заседание Совета города 
Лермонтова. Повестка вклю-
чала 11 вопросов.

Согласованы проекты ряда 
муниципальных программ. 
Внесены изменения в реше-
ние Совета города о бюджете 
на текущий год. Контрольно-
счетная палата дала положи-
тельное заключение о ходе ис-
полнения городского бюдже-
та за 9 месяцев 2019 года. Пу-
бличные слушания по проек-
ту решения Совета о бюджете 
города на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 
назначены на 16 декабря. 

Уголовно-исполнительной 
инспекции УФИН России пре-
доставлено в безвозмездное 
пользование помещения по 
улице Химиков, 4, а Лермон-
товскому хуторскому казачье-
му обществу – муниципальное 
здание по улице Комсомоль-
ской, 15Б в селе Острогорка.

Внесены изменения в Про-
грамму приватизации муни-
ципального имущества города 
Лермонтова на текущий год, а 
также утвержден Прогнозный 
план приватизации муници-
пального имущества на буду-
щий год.

Председателем постоян-
ной комиссии Совета города 
по коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи избран Ан-
дрей Коломыцев, а председа-
телем постоянной комиссии 
Совета по бюджету, налогам 
и экономической политике – 
Владимир Аникев.

Уважаемые жители 
Ставропольского края! 

В связи с распростране-
нием в сети Интернет не-
достоверной информа-
ции о проведении 30 ноя-
бря 2019 года Лермонтов-
ским городским отделе-
нием политической пар-
тии КПРФ митинга на 
площади Ленина в горо-
де Лермонтове, информи-
руем вас о том, что дан-
ная акция не согласова-
на органами местного са-
моуправления города и 
участие в несанкциони-
рованных мероприяти-
ях может повлечь за со-
бой административную 
ответственность в соот-
ветствии со статьей 20.2 
КоАП РФ.

Администрация 
города Лермонтова
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года                                        № 57 
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 Федерации, 

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

монтова 
от 26 декабря 2018 года № 80 «О бюджете города Лермонтова на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. В статье 1 абзацы второй, третий и  четвертый  изложить в 

новой редакции:

общий объем доходов местного бюджета в 2019 году в сумме 
793 783,68358 тыс. рублей, в 2020году в сумме 733 196,41200 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 739 265,03066 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы –8 941,99 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 6 068,61866 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 11 869,51066тыс. рублей.»

1.2. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета города Лермонтова на плановый период 2020-2021 годов», из-
ложив его в следующей редакции:

Приложение 2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года № 80

  
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Лермонтова на плановый период 2020-2021 годов
(тыс. руб.)

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма по годам

2020 2021
1 2 3 4

Всего доходов бюджета города Лермонтова - 733 196,41200 675 166,54
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 739 265,03066 687 036,05066
Дефицит бюджета города Лермонтова - -6 068,61866 - 11 869,51066
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Лер-

монтова 604 01000000000000 000 6 068,61866 11 869,51066

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 000 18 833,61866 17 968,51066
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 604 01020000000000 700 27 640,72866 29 890,22066

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 710 27 640,72866 29 890,22066

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 604 01020000000000 800 - 8 807,11 - 11 921,71

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 810 - 8 807,11 - 11 921,71

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 604 0103000000 0000 000 - 12 765,00 - 6 099,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 604 0103010000 0000 000 - 12 765,00 - 6 099,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

604 01030100040000710 0,00 0,00

Погашение  бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

604 01030100000000800 - 12 765,00 - 6 099,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01030100040000810 - 12 765,00 - 6 099,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000000000000 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000000000500 - 760 837,14066 - 705 056,76066
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000500 - 760 837,14066 - 705 056,76066
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000510 - 760 837,14066 - 705 056,76066
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 604 01050201040000510 - 760 837,14066 - 705 056,76066

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000000000600 760 837,14066 705 056,76066
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000600 760 837,14066 705 056,76066
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000610 760 837,14066 705 056,76066
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 604 01050201040000610 760 837,14066 705 056,76066

1.3. 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 536 785,292 тыс. рублей, на 2021 годов в сумме 
469 142,98 тыс. рублей.».

1.4. В приложении 9 «Объем поступлений доходов в бюджет го-
рода Лермонтова по основным источникам в 2020-2021 годах»:

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

2020 год 2021 год
строку:
«2 00 00000 00 0000 000 «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 470 049,92 469 142,98»
изложить в следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000 «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 536 785,292 469 142,98»;
строку:
«2 02 00000 00 0000 000 «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 470 049,92 469 142,98»

изложить в следующей редакции:
«2 02 00000 00 0000 000 «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 536 785,292 469 142,98»;

строку:
«2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 47 865,00 47 665,00»
изложить в следующей редакции:
«2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 114 600,372 47 665,00»;
после строки:
«2 02 29999 04 0008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (форми-

рование районных фондов финансовой поддержки поселе-
ний и финансовое обеспечение осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения) 47 865,00 47 665,00»

дополнить строками следующего содержания:
«2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 66 735,372 0,00»;
строку:
«Итого 666 461,04 675 166,54»
изложить в следующей редакции:
«Итого 733 196,412 675 166,54»;
строку:
«Дефицит - 2 466,17066 - 11 869,51066
изложить в следующей редакции:
«Дефицит - 6 068,61866 - 11 869,51066»

1.5. Дополнить приложением 10.5 следующего содержания:                                                                                 

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 604 - - - - 0,00000
Общегосударственные вопросы 604 01 - - - 0,00000
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 - - 0,00000
Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами 
города Лермонтова» 604 01 13 30 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муни-
ципальными финансами  города Лермонтова» и общепрограммные ме-
роприятия» 604 01 13 30 2 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и форми-
рования отчетности 604 01 13 30 2 02 00000 - 0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 604 01 13 30 2 02 11010 - 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 604 01 13 30 2 02 11010 240 +2,65500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 13 30 2 02 11010 850 -2,65500
1.6. Дополнить приложением 11.2 следующего содержания:                                                                                 

Приложение  11.2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года  № 80

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным программам 

и непрограммным направлений  деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (Грбс) на плановый период 2020-2021 годов, предусмотренной  приложением 11

 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
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - - - - +70 247,760 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - +70 247,760 0,000
Благоустройство 601 05 03 - - +70 247,760 0,000
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в городе Лермонтове на 2018 - 2022 годы» 601 05 03 40 0 00 00000 - +70 247,760 0,000
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания лю-
дей и дворовых территорий города Лермонтова» 601 05 03 40 1 00 00000 - +70 247,760 0,000
Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 601 05 03 40 1 F2 00000 - +70 247,760 0,000
Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в части благоустройства мест массового пре-
бывания людей 601 05 03 40 1 F2 55550 - +70 247,760 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 05 03 40 1 F2 55550 240 +70 247,760 0,000
Итого - - - - - +70 247,760 0,000

по строке «Условно утвержденные расходы» цифру «8 851,93» заменить цифрами «8 941,99»,
по строке «Итого» цифру «668 927,21066» заменить цифрами  «739 265,03066».
1.7. Дополнить приложением 12.5 следующего содержания: 

Приложение 12.5
 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 города Лермонтова» 30 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муниципальными финансами 
города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 30 2 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бух-
галтерского и бюджетного учета и формирования отчетности 30 2 02 00000 - 0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 30 2 02 11010 - 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 02 11010 240 +2,65500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 2 02 11010 850 -2,655000
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» 32 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 32 2 00 00000 - -10,00000
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 32 2 01 00000 - -10,00000
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках и презентациях 32 2 01 20950 - -10,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 2 01 20950 240 -10,00000
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 32 5 00 00000 - +10,00000
Основное мероприятие «Повышение качества и доступности государственных (муниципальных) 
услуг оказываемых муниципальными учреждениями города Лермонтова» 32 5 02 00000 - +10,00000
Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями культуры 32 5 02 20850 - +10,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 5 02 20850 240 +10,00000

1.8. Дополнить приложением 13.2 следующего содержания:                                                                                 
Приложение 13.2

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 плановый период 2020-2021 годов
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР СУММА
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды в городе Лермонтове на 2018 - 2022 годы» 40 0 00 00000 - +70 247,76000 0,000
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и 
дворовых территорий города Лермонтова» 40 1 00 00000 - +70 247,76000 0,000
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 40 1 F2 00000 - +70 247,76000 0,000
Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в части благоустройства мест массового пребывания лю-
дей 40 1 F2 55550 - +70 247,76000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 1 F2 55550 240 +70 247,76000 0,000
Итого +70 247,76000 0,000

по строке «Условно утвержденные расходы» цифру «8 851,93» заменить цифрами «8 941,99,
по строке «Итого» цифру «668 927,21066» заменить цифрами  «739 265,03066.
1.9. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов 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 - 91 391,97610 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного 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 органов го-
сударственной 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 финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 334,63218 
Резервные фонды 01 11 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 253,82111 
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 техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 10 446,14163 
Национальная экономика 04 - 15 167,64267 
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 2 899,67000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 93 300,21075 
Жилищное хозяйство 05 01 622,75734 
Благоустройство 05 03 92 677,45341 
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 

Приложение 10.5
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - - - - 0,00000
Общегосударственные вопросы 601 01 - - - 0,00000
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 - - +10,00000
Муниципальная  программа «Комплексная программа города Лермон-
това» 601 01 13 32 0 00 00000 - +10,00000
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 601 01 13 32 5 00 00000 +10,00000
Основное мероприятие « Повышение качества и доступности госу-
дарственных (муниципальных) услуг оказываемых муниципальными 
учреждениями города Лермонтова» 601 01 13 32 5 02 00000 - +10,00000
Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями культуры 601 01 13 32 5 02 20850 - +10,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 32 5 02 20850 240 +10,00000
Национальная экономика 601 04 - - - -10,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 - - -10,00000
Муниципальная  программа  «Комплексная программа города Лермон-
това» 601 04 12 32 0 00 00000 - -10,00000
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 601 04 12 32 2 00 00000 - -10,00000
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности» 601 04 12 32 2 01 00000 - -10,00000
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, вы-
ставках и презентациях 601 04 12 32 2 01 20950 - -10,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 32 2 01 20950 240 -10,00000
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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. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 
плановый период 2020-2021 годов», изложив его в следующей редакции:

 Приложение 15
 Утверждено решением Совета   города Лермонтова от 26 декабря 2018 года № 80

Наименование Рз ПР
СУММА

2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 - 82 867,82366 82 924,85366
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 01 02 1 222,94000 1 222,94000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 364,73000 3 364,73000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 29 369,86800 29 370,02800
Судебная система 01 05 25,40000 26,64000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 042,53066 9 042,53066
Резервные фонды 01 11 500,00000 500,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 342,35500 39 397,98500
Национальная оборона 02 - 824,44000 824,44000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 824,44000 824,44000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 9 859,58000 9 861,85000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 9 859,58000 9 861,85000
Национальная экономика 04 - 9 972,17000 10 757,84000
Транспорт 04 08 1 500,00000 1 500,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 828,83000 6 613,48000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 643,34000 2 644,36000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 79 799,23000 9 556,60000
Жилищное хозяйство 05 01 214,03000 214,03000
Благоустройство 05 03 79 460,32000 9 217,69000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 124,88000 124,88000
Образование 07 - 313 246,04300 319 700,57300
Дошкольное образование 07 01 122 117,42000 124 761,93000
Общее образование 07 02 102 635,97000 105 378,40000
Дополнительное образование детей 07 03 75 495,43100 76 561,42100
Молодежная политика 07 07 3 077,14000 3 078,74000
Другие вопросы в области образования 07 09 9 920,08200 9 920,08200
Культура и кинематография 08 - 36 101,47000 37 490,10000
Культура 08 01 32 882,48000 34 271,11000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 218,99000 3 218,99000
Социальная политика 10 - 191 246,32400 191 151,14400
Социальное обеспечение населения 10 03 164 226,10000 164 043,93000
Охрана семьи и детства 10 04 16 236,03000 16 314,03000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 784,19400 10 793,18400
Физическая культура и спорт 11 - 624,86000 624,86000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 624,86000 624,86000
Средства массовой информации 12 - 3 883,31000 3 885,59000
Периодическая печать и издательства 12 02 3 883,31000 3 885,59000
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 1 897,79000 1 897,79000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 897,79000 1 897,79000
Условно утвержденные расходы   8 941,99000 18 360,41000
Итого:   739 265,03066 687 036,05066

1.11.В статье 9:
1.11.1. Пункты первый, второй  изложить в новой редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального долга города 

Лермонтова в 2019 году в сумме 63 461,97502 тыс. рублей, в 2020 году 
– 68 336,70368 тыс. рублей, в 2021 году – 76 654,81434 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 46 764,59368 тыс. рублей, 
- 01 января 2022 года в сумме 58 634,10434 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. 

рублей ежегодно.»
1.11.2.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 21 041,465 тыс. 
рублей, в 2020 году в сумме 27 640,72866 тыс. рублей, в 2021 году в 
сумме 29 890,22066 тыс. рублей.»»

1.12. 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 охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод 790,51002 790,51002
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией  по кредиту 21 041,46500 39 875,08366
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по бюджетному кредиту 18 864,00 6 099,00
Итого объем муниципального долга города Лермонтова  по состоянию на 01 января 2020 года и 
2021 года 40 695,97502 46 764,59368
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 8 807,11 11 921,71
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 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 город-
ских округов в валюте Российской Федерации 27 640,72866 29 890,22066
Итого привлечения: 27 640,72866 29 890,22066

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

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

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

опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова А.М.Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года                                               № 59
О назначении публичных слушаний по проекту

решения Совета города Лермонтова 
«О бюджете города Лермонтова на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Лермонтова Ставропольского 
края, Положением о бюджетном процессе в городе Лермонтове, 
утвержденным решением Совета города Лермонтова от 30 октября 
2018 года № 57, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории города Лермонтова, утверж-
денным решением Совета города Лермонтова от 10 августа 2018 
года № 37, Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение № 1 к насто-
ящему решению) на 16 декабря 2019 года.

Место проведения публичных слушаний: город Лермонтов, ул. 
Решетника, д. 1, большой зал администрации города Лермонтова. 

Время начала публичных слушаний - 11 часов 00 минут.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермон-
това «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (далее по тексту - Оргкомитет) согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Установить, что со дня официального опубликования (обнаро-
дования) настоящего решения до 12 декабря 2019 года включитель-
но представленные в письменном виде предложения по проекту ре-
шения Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принимают-
ся Оргкомитетом в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Ре-
шетника, д. 1, кабинет № 27.

Поступившие предложения подлежат регистрации и проверке на 
соответствие действующему законодательству и указываются в за-
ключении (итоговом документе) о результатах публичных слуша-
ний.

4. Определить в числе обязанностей Оргкомитета опубликование 
в еженедельной региональной общественно-политической газете го-
рода Лермонтова «Лермонтовские известия» и размещение на офи-

циальном портале органов местного самоуправления города Лер-
монтова в сети «Интернет» сообщения о дате, месте и времени про-
ведения публичных слушаний, порядке и сроках приема предложе-
ний по обсуждаемым вопросам, а также заключения (итогового до-
кумента) о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, на-
логам и экономической политике.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в еженедельной реги-
ональной общественно-политической газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия», а также обнародованию путем разме-
щения на официальном портале органов местного самоуправления 
города Лермонтова в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Совета города Лермонтова А.М.Карибов
Приложение № 1

к решению Совета города Лермонтова
от 26 ноября 2019 года № 59

ПРОЕКТ

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

__________________                                   № _____
О бюджете города Лермонтова на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов
На основании Устава города Лермонтова и в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации Совет города Лермонтова 
Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города Лермонтова 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1.Утвердить основные характеристики бюджета города Лермон-

това (далее – местный бюджет) на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов:

общий объем доходов местного бюджета в 2020 году в сумме 954 
601,74 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 755 123,59 тыс. рублей, в 
2022 году 774 354,80 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 
949 609,59 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 768 232,33 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 943,80 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 788 088,41 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 20 611,35 тыс. рублей;

профицит местного бюджета на 2020 год в сумме 4 992,15 тыс. 
рублей,

дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 13 108,74 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 13 733,61 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета и погашения долговых обязательств города Лермонтова 
на 2020 год согласно приложению 1 и на плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 2. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет
Нормативы зачисления доходов в местный бюджет города Лер-

монтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов установ-
лены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов », иными законами Ставро-
польского края.

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета 
и главные администраторы источников финансирования дефицита 
местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета – отраслевые (функци-
ональные) органы администрации города Лермонтова на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов мест-
ного бюджета – органов местного самоуправления города Лермон-
това, отраслевых (функциональных) органов администрации горо-
да Лермонтова, муниципальных казенных учреждений города Лер-
монтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов город-
ского бюджета – органов государственной власти Российской Фе-
дерации и органов исполнительной власти Ставропольского края в 
соответствии с законом Российской Федерации на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Ставропольского края – органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение доходов местного бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные 
трансферты, получаемые из федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края на 2020 год в сумме 761 748,30 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 556 643,51тыс. рублей, на 2022 годов в сумме 
568 000,46 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям средств местного бюджета, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2020 год согласно при-
ложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 12 к на-
стоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
согласно приложению 14 к настоящему решению и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
131 859,05 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему ре-
шению, на 2021год в сумме 126 477,79 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 129 238,18 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настоя-
щему решению.

5. Приоритетными расходами местного бюджета являются рас-
ходы, направленные на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
социальное обеспечение населения;
на оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих ле-

чебных расходов;
приобретение продуктов питания и услуг по организации пита-

ния для муниципальных учреждений города Лермонтова в сферах 
социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и спорта;

обслуживание и погашение муниципального долга города Лер-
монтова;

субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города 
Лермонтова и муниципальным автономным учреждениям города 
Лермонтова на выполнение муниципального задания;

уплату налогов, сборов и иных платежей.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить 

направление средств местного бюджета на финансирование ука-
занных расходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-
да города Лермонтова на 2020 год в сумме 5 828,83 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 6 061,98 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 
304,46 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в поряд-
ке, устанавливаемом администрацией города Лермонтова:

на поддержку работы автомобильного транспорта по социально зна-
чимым маршрутам в сумме 1 500,00 тыс. рублей;

на мероприятия по уличному освещению в рамках благоустрой-
ства в сумме 3 200,00 тыс. рублей.

8. Утвердить объем резервного фонда города Лермонтова на 2020 
год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,00 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 500,00 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 
году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 
2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета являет-
ся распределение зарезервированных в составе утвержденных ста-
тьей 6 настоящего решения:

1.1. бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу «Об-
щегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов на финан-
совое обеспечение в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края и нормативными актами Совета города Лермонтова до-
полнительных муниципальных гарантий и выплату единовременно-
го поощрения, в связи с выходом на страховую пенсию лиц, заме-
щающих (замещавших) муниципальные должности муниципальной 
службы города Лермонтова на 2020 год в сумме 1 115,96 тыс. рублей;

1.2. бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 
«Общегосударственные вопросы», подразделу «Резервные фонды» 
классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение 

проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств ре-
зервного фонда администрации города Лермонтова на основании 
распоряжения администрации города Лермонтова в сумме 500 тыс. 
рублей;

2. Использование экономии бюджетных ассигнований на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности города Лермонтова и при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность города Лермонтова, на закупку товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта и реставрации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Лермонтова, сло-
жившейся по итогам определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд города 
Лермонтова, на иные цели без внесения изменений в настоящее Ре-
шение не допускается (за исключением экономии бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда города Лермонтова). 

3. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обяза-
тельств, принятых в установленном порядке главными распоряди-
телями средств местного бюджета и муниципальными казенными 
учреждениями города Лермонтова и не исполненных по состоянию 
на 1 января 2020 года, осуществляется в 2020 году в первоочеред-
ном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
в установленном порядке соответствующему главному распоряди-
телю бюджетных средств.

4. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объёма бюд-
жетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств местного бюджета на уплату на-
лога на имущество организаций и земельного налога, а также бюд-
жетных ассигнований на софинансирование с федеральным и (или) 
краевым бюджетом, в размерах, превышающих долю софинанси-
рования с федеральным и (или) краевым бюджетом, для направ-
ления их на иные цели без внесения изменений в настоящее реше-
ние не допускается.

5. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 
году муниципальным бюджетным учреждениям города Лермон-
това и муниципальным автономным учреждениям города Лермон-
това на финансовое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания, образовавшиеся в связи с недостижением муниципаль-
ными бюджетными учреждениями города Лермонтова и муници-
пальными автономными учреждениями города Лермонтова уста-
новленных муниципальным заданием показателей, характеризую-
щих объем государственных (муниципальных) услуг (работ), под-
лежат возврату в местный бюджет в объемах, соответствующих не-
достигнутым показателям государственного (муниципального) за-
дания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 мар-
та 2020 года.

Установить, что не использованные в текущем финансовом году 
остатки средств, представленных в 2019 году муниципальным бюд-
жетным учреждениям города Лермонтова и муниципальным авто-
номным учреждениям города Лермонтова на цели, не связанные с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг (выполнением работ), подлежат перечислению 
муниципальными бюджетными учреждениями города Лермонто-
ва и муниципальными автономными учреждениями города Лер-
монтова в доход местного бюджета в срок до 15 марта 2020 года 
в случае отсутствия подтвержденной потребности в направлении 
их на те же цели.

6. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, 
финансовое обеспечение которых в соответствии с настоящим ре-
шением осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативны-
ми правовыми актами Правительства Ставропольского края и (или) 
администрации города Лермонтова, доводятся до главных распоря-
дителей средств местного бюджета при условии издания соответ-
ствующего нормативного правового акта Правительства Ставро-
польского края и (или) администрации города Лермонтова.

В случае если в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Правительства Ставропольского края, указанными в абзаце 
первом настоящей части, средства из краевого бюджета местно-
му бюджету предоставляются на основании соглашений, заключа-
емых между администрацией города Лермонтова или отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Лермонтова 
и органами исполнительной власти Ставропольского края, лими-
ты бюджетных обязательств по расходам, источником финансового 
обеспечения которых являются средства краевого бюджета, предо-
ставляемые местному бюджету, и средства местного бюджета, вы-
деляемые в целях соблюдения условий софинансирования из крае-
вого бюджета, доводятся до главных распорядителей средств мест-
ного бюджета при условии заключения указанных соглашений в 
объемах, определенных указанными соглашениями.

Статья 8. Доходы бюджета
1. Установить, что 10 процентов прибыли муниципальных уни-

тарных предприятий города Лермонтова, оставшейся после уплаты 
ими налогов и сборов и иных обязательных платежей, подлежат от-
числению указанными предприятиями в доход местного бюджета 
по итогам отчетного года в двадцатидневный срок после сдачи на-
логовой декларации по налогу на прибыль организаций.

Статья 9. Долговая политика и муниципальный долг города Лер-
монтова

1. Установить верхний предел муниципального долга города 
Лермонтова на:

- 01 января 2021 года по долговым обязательствам города Лер-
монтова сумме 35 703,83002 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей;

- 01 января 2022 года по долговым обязательствам города Лер-
монтова сумме 48 812,57002 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей;

- 01 января 2023 года по долговым обязательствам города Лер-
монтова сумме 62 546,18002 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных заимствований города 
Лермонтова на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему ре-
шению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 19 к настоящему решению.

В 2020 году заимствование денежных средств осуществляются в 
виде кредитов кредитных организаций в сумме 18 293,580 тыс. ру-
блей, в 2021 году в сумме 38 875,270 тыс. рублей, в 2022 году в сум-
ме 42 318,040 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга города Лермонтова в 2020 году в сумме 1 897,79 тыс. ру-
блей, в 2021 году в сумме 1 897,79 тыс. рублей, в 2022 году в сум-
ме 1 897,79 тыс. рублей.

4. Направить на погашение реструктуризированной задолжен-
ности по бюджетным кредитам средства в 2020 году в сумме 12 
765,00 тыс. рублей, в 2021году в сумме 6 099,00 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Лер-
монтова на 2020 год в размере 0 рублей. 

Статья 10. Особенности использования в 2020 году бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления города Лермонтова и муниципальных казенных 
учреждений города Лермонтова

Органы местного самоуправления города Лермонтова не впра-
ве принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению чис-
ленности муниципальных служащих города Лермонтова и работ-
ников муниципальных казенных учреждений города Лермонтова.

Статья 11. Главные распорядители бюджетных средств
Утвердить реестр главных распорядителей бюджетных средств и 

получателей бюджетных средств местного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы, согласно приложению 7 к на-
стоящему решению

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

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

                                                                    Приложение 1
       Утверждено решением Совета города Лермонтова от ___________________  № _____

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году

(тыс. руб.)

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 954 601,74
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000610 972 895,32
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ОФИЦИАЛЬНО

1 2 3
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 949 609,59
Профицит бюджета города 
Лермонтова - 4 992,15
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Лермонтова 604 01000000000000 000 -4 992,15
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 000 7 772,85
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 700 18 293,58
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 604 01020000040000 710 18 293,58
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 604 01020000000000 800 - 10 520,73
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 604 01020000040000 810 - 10 520,73
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 0103000000 0000 000 - 12 765,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 604 01030100 000000 000 - 12 765,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  в валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01030100040000710 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100000000800 - 12 765,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100040000810 - 12 765,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000000000000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000000000500 - 972 895,32
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000500 - 972 895,32
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000510 - 972 895,32
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000510 - 972 895,32
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000000000600 972 895,32
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000600 972 895,32
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000610 972 895,32
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000610 972 895,32

Приложение 2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от _________________ № _____

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Наименование Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации Сумма по годам

2021 2022
1 2 3 4

Всего доходов бюджета города Лермонтова - 755 123,59 774 354,80
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 768 232,33 788 088,41
Дефицит бюджета города 
Лермонтова - -13 108,74 -13 733,61
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Лер-
монтова 604 01000000000000 000 13 108,74 13 733,61
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 000 19 207,74 13 733,61
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01020000000000 700 38 875,27 42 318,04
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 710 38 875,27 42 318,04
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 800 - 19 667,53 -28 584,43
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 810 - 19 667,53 -28 584,43
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 604 0103000000 0000 000 -6 099,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 604 0103010000 0000 000 -6 099,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 604 01030100040000710 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 604 01030100000000800 - 6 099,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 604 01030100040000810 - 6 099,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000000000000 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000000000500 -793 998,86 -816 672,84
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000500 -793 998,86 -816 672,84
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000510 -793 998,86 -816 672,84
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 604 01050201040000510 -793 998,86 -816 672,84
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000000000600 793 998,86 816 672,84
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000600 793 998,86 816 672,84
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000610 793 998,86 816 672,84
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01050201040000610 793 998,86 816 672,84

 Приложение 3
       Утверждено решением Совета города Лермонтова от __________________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета – отраслевые (функциональные) 

органы администрации города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета

главного ад-
министратора 

источников 
финансирова-
ния дефици-
та местного 

бюджета

источников финансиро-
вания дефицита местно-

го бюджета

1 2 3
604 Финансовое управление администрации города Лермонтова      
604 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных  организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
604 01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
604 01030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-

жетами городских округов в валюте Российской Федерации
604 01030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
604 01050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
604 01050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
604 01061002040000550 Увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за счет средств 

организаций, учредителями которых являются городские округа, и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

                                                                     Приложение 4
        Утверждено решением Совета города Лермонтова от ___________________№ _____

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления города Лермонтова, 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова, муниципальных казенных учреждений 
города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного
 администратора доходов бюджета городаглавного 

администра-
тора доходов

доходов бюджета го-
рода

1 2 3
600 Совет города Лермонтова
600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
643 Контрольно-счетная палата города Лермонтова
643 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
643 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

643 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 Администрация города Лермонтова (административная комиссия)
601 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу

разрешения на установку рекламной конструкции
601 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-

ем земельных участков)
601 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов
601 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов

601 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
601 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета городского округа
601 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

601 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

601 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601 2 02 30024 04 0023 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представля-
ющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препа-
ратами по рецептам врачей (фельдшеров)

601 2 02 30024 04 0024 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

601 2 02 30024 04 0025 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на 
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специаль-
ные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)

601 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области здравоохранения)

601 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Ставропольского края»)

601 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав)

601 2 02 30024 04 0131 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)

601 2 02 30024 04 0181 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административ-
ных комиссий»)

601 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных)

601 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

601  2 02 25555 04 0000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды

601 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспече-
ние деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном 
округе)

601 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

601 2 02 29999 04 0018 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

601 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем молодых семей)
601 2 02 29999 04 1204 150  Прочие субсидии (проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направлен-

ных на профилактику идеологии терроризма)
601 2 07 04020 04 0101 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-

лям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реали-
зацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов Ставропольского края»)

601 2 07 04020 04 0102 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию 
проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городского парка) в городе Лермон-
тов Ставропольского края»)

601 2 07 04020 04 0103 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реали-
зацию проекта  « Электроосвещение с использованием альтернативных источников питания в 
селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»)

601 2 07 04020 04 0201 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпри-
нимателей на реализацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов Став-
ропольского края»)

601 2 07 04020 04 0202 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпри-
нимателей на реализацию проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городско-
го парка) в городе Лермонтов Ставропольского края»)

601 2 07 04020 04 0203 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных предпри-
нимателей на реализацию проекта «Электроосвещение с использованием альтернативных ис-
точников питания в селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»)

601 2 07 04050 04 0301 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств от ор-
ганизаций на реализацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов Став-
ропольского края»)

601 2 07 04050 04 0302 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств от орга-
низаций на реализацию проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городского пар-
ка) в городе Лермонтов Ставропольского края»)

601 2 07 04050 04 0303 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств от ор-
ганизаций на реализацию проекта «Электроосвещение с использованием альтернативных ис-
точников питания в селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»)

601 2 18 04030 04 0000 150           Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

601 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

601 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

602 Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова
602 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-

ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

602 1 11 0501204 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

     602 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

602 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

602 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и которые расположены в границах городских округов

602 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков   и    земель  (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

602 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета городского округа

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
602 1 17 01040 040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 Финансовое управление администрации города Лермонтова
604 0 10 20000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации
604 0 10 20000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации
604 0 10 30100 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-

тами городских округов в валюте Российской Федерации
604 0 10 30100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
604 0 10 50201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
604 0 10 50201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
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604 0 10 61002 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за счет средств органи-
заций, учредителями которых являются городские округа, и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципаль-
ных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

604 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
604 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

604 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-

та субъекта Российской Федерации
604 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов
604 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

604 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

606 Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова
606 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов
606 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
606 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
606 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования)

606 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

606 2 02 45426 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию ком-
плекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

606 2 02 29999 04 1214 150   Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение антитеррористических мероприя-
тий в муниципальных образовательных организациях)

606 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях)

606 2 02 2999904 1161 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по капитальному ремонту 
кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)

606 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидий бюджетам городских округов (благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций)

606 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномо-
чий по социальной поддержке семьи и детей)

606 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских округов

606 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

606 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

606 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

607 Отдел культуры администрации
города Лермонтова

607 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

607 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
607 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
607 2 02 29999 04 1231 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований)
607 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-

лям средств бюджетов городских округов
607 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
609 Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
609 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

609 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

609 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

609 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

609 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

609 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

609 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)

609 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата пособия на ребенка)

609 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)

609 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей)

609 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

609     2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок)

609 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномо-
чий по социальной защите отдельных категорий граждан)

609 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям)

609 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (выплата со-
циального пособия на погребение)

609 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

609 2 196 0010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

609 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России», из бюджетов городских округов

609 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.
Администрирование доходов по подгруппе доходов «2 19 

00000 00 – доходы бюджетов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет» (в части доходов, 
зачисляемых в бюджет городского округа) осуществляют упол-
номоченные органы муниципальной власти городского округа.

Администрирование доходов местного бюджета от предо-
ставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, 
уполномоченными в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами на использование указанных де-
нежных средств.

Администрирование доходов по группе доходов «2 00 00000 
00 – безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляе-
мых в бюджет городского округа) осуществляют уполномочен-
ные органы местного самоуправления городского округа, а так-
же созданные ими бюджетные учреждения, являющиеся полу-
чателями указанных средств.

       Приложение 5
       Утверждено решением Совета города Лермонтова от __________________  № _____

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов городского бюджета – органов государственной власти Российской Федерации* 

и органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законом Российской Федерации 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код 
админист-

рато-ра

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Наименование администратора

1 2 3
141 Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
141 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
177 Главное управление министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
177 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
182 Межрайонная Инспекция ФНС России № 9 по Ставропольскому краю (МИ ФНС РФ № 9 по 

Ставропольскому краю)
182 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 Отдел внутренних дел города Лермонтова
188 1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных су-
дов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений,

Центрального банка Российской Федерации
188 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа

188 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
322 Федеральная служба судебных приставов
322 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
388 Региональное управление №101 Федерального медико-биологического агентства
388 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.

      Приложение 6
      Утверждено решением Совета города Лермонтова от _________________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления 

города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного
администратора доходов бюджета городаглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов бюджета города

1 2 3
601 Администрация города Лермонтова (административная комиссия)
601 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

601 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

601 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за  потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ)

601 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

601 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за побои)

601 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

601 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

601 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за безбилетный проезд)

601 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админситративные правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

601 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
законную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или огра-
ничена)

601 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объ-
ектов)

601 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения)

601 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 07090 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

601 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации

601 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

601 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

  Приложение 7
       Утверждено решением Совета города Лермонтова от ________________       № _____

РЕЕСТР
главных распорядителей бюджетных средств городского бюджета на 2020 год  и плановый период 2021и 2022 годов

1. Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)

Код главы Наименование
600 Совет города Лермонтова
601 Администрация города Лермонтова
602 Управление имущественных отношений администрации  города Лермонтова
604 Финансовое управление администрации города Лермонтова
606 Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова
607 Отдел культуры администрации города Лермонтова
609 Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
643 Контрольно-счетная палата города Лермонтова
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        Приложение 8
        Утверждено решением Совета города Лермонтова                          от                                     №

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2020 году

                                                                                                    (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 192 313,41

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147 694,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 87 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 87 000,00
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

84 390,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

1 740,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

870,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 369,13

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

3 369,13

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

1 313,96

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

26,28

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

2 028,89

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 273,26
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 6 555,00
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 6 555,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 948,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 948,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 770,26
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов
770,26

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 607,61
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 509,80
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах городского округа 
16 509,80

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 097,81
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17 391,81
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских округов
17 391,81

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11 706,00
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
11 706,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 444,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями
2 444,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

2 444,00

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 619,41
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
23 937,94

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

23 937,94

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

23 577,94

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

23 577,94

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

360,00

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

360,00

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

360,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 87,69
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 87,69
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-

тами
30,08

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 45,60
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 8,77
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3,24
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА
2 800,28

000 1 13 01000  00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 800,28
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 800,28
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов
2 800,28

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 500,00
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 000,00

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

14 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

14 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

2 500,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена

2 500,00

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и которые расположены в границах городских округов

2 000,00

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 293,50
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях
500,00

000 1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федераль-
ных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Цен-
трального банка Российской Федерации

500,00

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, дей-
ствующей от имени Российской Федерации

793,50

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

793,50

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 762 288,33
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
761 748,30

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 208 182,00
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 208 182,00
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 174 350,00
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации
174 350,00

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 33 832,00
000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов
33 832,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 101 023,16

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

2 435,97

000 2 02 29999 04 1231 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований)

38,22

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

66 735,37

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (на оснащение му-
зыкальными инструментами музыкальных образовательных организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств)

3 363,49

000 2 02 29999 04 0018 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

4 998,70

000 2 02 29999 04 1214 150     Субсидия бюджетам городских округов на проведение антитеррористических мероприятий 
в муниципальных образовательных организациях

807,47

000 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем молодых семей) 15 285,74
000 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по замене оконных бло-

ков в муниципальных образовательных организациях)
2 787,69

000 2 02 29999 04 1204 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма)

100,00

000  2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство территорий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций)

4 470,51

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 360 598,03
000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан
16 553,64

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

506,34

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

29,27

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

4,08

000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полно-
мочий по социальной защите отдельных категорий граждан)

120 779,99

000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)

6 188,17

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

811,41

000 2 02 30024 04 0023 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоро-
вья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим соци-
ально значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препа-
ратами по рецептам врачей (фельдшеров)

5 302,07

000 2 02 30024 04 0024 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья 
граждан» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

1 420,86

000 2 02 30024 04 0025 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоро-
вья граждан» на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том 
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)

672,42

000 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения)

81,81

000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования)

818,34

000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке семьи и детей)

2 281,96

000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

537,45

000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)

36,55

000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края»)

606,11

000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

12,95

000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)

9 438,77

000 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

1 171,39

000 2 02 30024 04 0131 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья 
граждан» на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в 
том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)

259,87

000 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)

11 643,89

000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях)

69 212,41

000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

57 282,23

000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным се-
мьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей)

411,20

000 2 02 30024 04 0181 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию 
административных комиссий»)

3,00

000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

15 375,60

000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок)

220,64

000 2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (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 террито-
рии Ставропольского края)

8 379,33

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

4 533,70

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1 307,64

000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

16 827,11

000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

7 887,83

000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 91 945,11
000 2 02 45426 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площа-
док после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

91 400,00

000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспе-
чение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе)

545,11

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 540,03
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 540,03
000 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов городских округов
340,03
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000 2 07 04020 04 0100 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц)

284,03

000 2 07 04020 04 0101 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на 
реализацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов Ставропольского 
края»)

140,02

000 2 07 04020 04 0102 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реа-
лизацию проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городского парка) в горо-
де Лермонтов Ставропольского края»)

22,75

000 2 07 04020 04 0103 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реа-
лизацию проекта «Электроосвещение с использованием альтернативных источников питания 
в селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»)

121,26

000 2 07 04020 04 0200 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных пред-
принимателей) 

56,00

000 2 07 04020 04 0201 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных пред-
принимателей на реализацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов 
Ставропольского края»)

2,00

000 2 07 04020 04 0202 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных пред-
принимателей на реализацию проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле го-
родского парка) в городе Лермонтов Ставропольского края»)

2,00

000 2 07 04020 04 0203 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов (поступления средств от индивидуальных пред-
принимателей на реализацию проекта  «Электроосвещение с использованием альтернатив-
ных источников питания в селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»)

52,00

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 200,00
000 2 07 04050 04 0300 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств 

от организаций)
200,00

000 2 07 04050 04 0301 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств 
от организаций на реализацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермон-
тов Ставропольского края»)

95,00

000 2 07 04050 04 0302 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств от 
организаций на реализацию проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле город-
ского парка) в городе Лермонтов Ставропольского края»)

45,00

000 2 07 04050 04 0303 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств от 
организаций на реализацию проекта «Электроосвещение с использованием альтернативных 
источников питания в селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»)

60,00

Итого:  954 601,74
Профицит: 4 992,15

        Приложение 9
        Утверждено решением Совета города Лермонтова                 от                                      №       

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2021и 2022 годах

                                                                                                                      (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 198 480,08 206 354,34
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147 560,67 151 234,93

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89 589,00 92 201,00
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 89 589,00 92 201,00
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 86 901,33 89 434,97

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации 1 791,78 1 844,02

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 895,89 922,01

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 545,93 3 743,96

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 3 545,93 3 743,96

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 1 382,91 1 460,15

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 27,66 29,20

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 2 135,36 2 254,61

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 563,97 3 342,71
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 1 685,00 х
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 1 685,00 х
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 125,85 2 317,91
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 125,85 2 317,91
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

бложения 753,12 1 024,80
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 753,12 1 024,80
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 319,77 49 303,26
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 161,45 19 991,11
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городско-
го округа 18 161,45 19 991,11

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 158,32 29 312,15
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17 403,32 17 507,15
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских округов 17 403,32 17 507,15
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11 755,00 11 805,00
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 11 755,00 11 805,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 542,00 2 644,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 2 542,00 2 644,00
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 2 542,00 2 644,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий   

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции   

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 919,41 55 119,41
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 23 937,94 23 937,94
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением  имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 23 937,94 23 937,94

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 23 577,94 23 577,94

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 577,94 23 577,94

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 360,00 360,00

000 1 11 05074 04 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 360,00 360,00

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 360,00 360,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 87,69 87,69
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 87,69 87,69

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 30,08 30,08

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 45,60 45,60
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 8,77 8,77
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3,24 3,24
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 800,28 2 800,28
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 800,28 2 800,28
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 800,28 2 800,28
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 2 800,28 2 800,28
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 22 800,00 27 000,00
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 300,00 24 500,00

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 20 300,00 24 500,00

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 20 300,00 24 500,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 2 500,00 2 500,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков,  государственная собственность 
на которые не разграничена 2 500,00 2 500,00

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположены в границах город-
ских округов 2 000,00 2 000,00

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов 500,00 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 293,50 1 293,50
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 500,00 450,00
000 1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными ли-
цами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации 500,00 450,00

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 793,50 843,50

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 793,50 843,50

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 556 643,51 568 000,46
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 556 643,51 568 000,46
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 186 163,00 192 139,00
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 186 163,00 192 139,00
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-

спеченности 141 828,00 140 559,00
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-

спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 141 828,00 140 559,00
000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 44 335,00 51 580,00
000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 44 335,00 51 580,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 2 606,49 3 258,59
000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 2 606,49 2 788,95
000 2 02 29999 04 1213 150   Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение деятельно-

сти центров образования цифрового и гуманитарного профилей) х 469,64
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 367 312,74 372 027,57
000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 16 551,27 16 553,64
000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-

го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» 526,54 547,60

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 31,24 96,06

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 4,08 4,08

000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной защите отдельных категорий 
граждан) 127 579,59 128 756,20

000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной де-
нежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодет-
ным семьям) 6 722,10 7 306,37

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 829,30 886,39

000 2 02 30024 04 0023 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления город-
ского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражда-
нам, страдающим социально значимыми заболеваниями,  в виде бесплат-
ного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими издели-
ями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 5 453,28 5 603,91

000 2 02 30024 04 0024 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления город-
ского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки детям в 
возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 1 420,86 1 420,86

000 2 02 30024 04 0025 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления город-
ского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте 
до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организа-
ции торговли, по заключению врачей) 672,42 672,42

000 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) 85,28 88,28

000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области образования) 853,04 883,09

000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) 2 364,40 2 450,12

000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам) 537,45 537,45

000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд студентам) 38,01 39,53

000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении  органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края») 629,70 650,10

000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 12,95 12,95

000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка) 9 809,74 10 203,90
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000 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 482,78 482,78

000 2 02 30024 04 0131 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления город-
ского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоро-
вья граждан» на обеспечение полноценным питанием беременных женщин 
и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и ор-
ганизации торговли, по заключению врачей) 281,61 281,61

000 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдель-
ных государственных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан) 12 143,64 12 573,55

000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях) 72 285,50 72 017,16

000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных орга-
низациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях) 60 868,04 62 088,20

000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобре-
тение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школь-
ных письменных принадлежностей) 427,65 444,75

000 2 02 30024 04 0181 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию ад-
министративных комиссий») 3,00 3,00

000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 14 645,04 14 492,91

000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной ком-
пенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок) 840,45 1 096,44

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования 4 533,70 4 533,70

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 977,07 942,92

000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 17 581,33 17 927,97

000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами) 8 121,68 8 429,63

000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 561,28 575,30
000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе) 561,28 575,30

Итого:  755 123,59 774 354,80
Дефицит: -13 108,74 -13 733,61

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 10020 - 31 785,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 92 1 00 10020 120 31 785,25
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 601 01 04 92 1 00 10010 - 3 138,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 92 1 00 10010 120 1 133,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 92 1 00 10010 240 1 985,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 92 1 00 10010 850 20,00
Создание и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 601 01 04 92 1 00 76360 - 12,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 92 1 00 76360 240 12,95

Формирование, содержание и  использование Архивного фонда Ставропольского 
края 601 01 04 92 1 00 76630 - 606,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 92 1 00 76630 120 468,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 92 1 00 76630 240 137,39

Судебная система 601 01 05  - 29,27
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации  го-
рода Лермонтова 601 01 05 92 1 00 00000 - 29,27

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

601 01 05 92 1 00 51200 - 29,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 05 92 1 00 51200 240 29,27

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13  - 9 054,98
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» 601 01 13 32 0 00 00000 - 7 706,97
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 601 01 13 32 4 00 00000  1 236,33

Основное мероприятие «Организация  предоставления государственных, муници-
пальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление 
в электронный вид»

601 01 13 32 4 01 00000  400,00

Укрепление материально- технической базы муниципального архива 601 01 13 32 4 01 20840 - 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 32 4 01 20840 240 300,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 601 01 13 32 4 01 20900  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 32 4 01 20900 240 100,00

Основное мероприятие «Организация электронного документооборота» 601 01 13 32 4 02 00000  836,33
Приобретение техники, организация рабочего места в системе СЭД «Дело» 601 01 13 32 4 02 20990  836,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 32 4 02 20990 240 836,33

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Комплексная программа  го-
рода Лермонтова» и  общепрограммные мероприятия» 601 01 13 32 5 00 00000 - 6 470,64

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муници-
пальных услуг»

601 01 13 32 5 01 00000 - 6 470,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 601 01 13 32 5 01 11010 - 6 470,64

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 01 13 32 5 01 11010 110 5 331,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 32 5 01 11010 240 962,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 32 5 01 11010 850 176,26
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 601 01 13 36 0 00 00000 - 394,50
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 601 01 13 36 1 00 00000 - 394,50

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвалидов Великой отече-
ственной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умер-
ших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

601 01 13 36 1 01 00000 - 304,50

 Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых 
помещений отдельных категорий граждан 601 01 13 36 1 01 20010 - 150,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 01 13 36 1 01 20010 320 150,00

Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памятным датам военной 
истории Отечества 601 01 13 36 1 01 20020 - 154,50

Иные выплаты населению 601 01 13 36 1 01 20020 360 118,50
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 01 13 36 1 01 20020 320 36,00

Основное мероприятие «Оказание различных видов помощи, в том числе матери-
альной, малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

601 01 13 36 1 03 00000 - 90,00

Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообес-
печенным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

601 01 13 36 1 03 20140 - 90,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 01 13 36 1 03 20140 320 90,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» 601 01 13 39 0 00 00000 - 114,10
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 601 01 13 39 1 00 00000 - 94,10

Основное мероприятие «Создание системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих, а так же лиц, состоящих в резерве управ-
ленческих кадров города Лермонтова по всем направлениям деятельности»

601 01 13 39 1 01 00000 - 94,10

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 601 01 13 39 1 01 20220 - 94,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 13 39 1 01 20220 120 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 39 1 01 20220 240 64,10

Основное мероприятие «Развитие системы материального и нематериального сти-
мулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональ-
ной деятельности»

601 01 13 39 1 02 00000 - 20,00

Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих 601 01 13 39 1 02 20660 - 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 39 1 02 20660 240 20,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонару-
шений на территории города Лермонтова» 601 01 13 41 0 00 00000 - 291,30

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове» 601 01 13 41 1 00 00000 - 105,30
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма» 601 01 13 41 1 01 00000 - 105,30
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма 601 01 13 41 1 01 S7730 - 105,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 41 1 01 S7730 240 105,30

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонтове» 601 01 13 41 2 00 00000 - 186,00
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка на территории горо-
да Лермонтова» 601 01 13 41 2 03 00000 - 186,00

Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных объ-
единений правоохранительной направленности на территории города Лермонтова 601 01 13 41 2 03 20530 - 186,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 13 41 2 03 20530 120 186,00
Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 601 01 13 92 0 00 00000 - 548,11
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации  го-
рода Лермонтова 601 01 13 92 1 00 00000 - 548,11

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощни-
ков в избирательном округе 601 01 13 92 1 00 76610 - 545,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 13 92 1 00 76610 120 425,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 92 1 00 76610 240 119,51

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
созданию административных комиссий 601 01 13 92 1 00 76930 - 3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 92 1 00 76930 240 3,00

Национальная оборона 601 02 -  - 811,41
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03  - 811,41
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова 601 02 03 92 0 00 00000 - 811,41
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации  го-
рода Лермонтова 601 02 03 92 1 00 00000 - 811,41

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 601 02 03 92 1 00 51180 - 811,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 02 03 92 1 00 51180 120 811,41
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03 -  - 10 668,21
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 601 03 09  - 10 668,21

Муниципальная  программа «Комплексная программа города Лермонтова» 601 03 09 32 0 00 00000 - 10 668,21
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 601 03 09 32 1 00 00000 - 312,00
Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 601 03 09 32 1 01 00000 - 150,00

Оборудование территории города Лермонтова системой  видеонаблюдения и видео-
записи и дальнейшее ее содержание 601 03 09 32 1 01 20500 - 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 03 09 32 1 01 20500 240 150,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций» 601 03 09 32 1 03 00000 - 162,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 601 03 09 32 1 03 20890 - 162,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 03 09 32 1 03 20890 240 162,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа  го-
рода Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 601 03 09 32 5 00 00000 - 10 356,21

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова» 601 03 09 32 5 02 00000 - 10 356,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 601 03 09 32 5 02 11010 - 10 356,21
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 03 09 32 5 02 11010 110 9 801,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 03 09 32 5 02 11010 240 539,08

                                                   Приложение 10
Утверждено решением Совета города Лермонтова              от ______________________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) группам и подгруппам  видов расходов (ВР) 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год

      ( тыс. рублей) 
Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР СУММА

1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 600 - -  - 4 078,88
Общегосударственные вопросы 600 01 -  - 4 078,88
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 600 01 03  - 3 998,64

Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова   600 01 03 90 0 00 00000 - 3 998,64
Председатель представительного органа муниципального образования и его заме-
стители 600 01 03 90 2 00 00000 - 1 263,62

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 600 01 03 90 2 00 10020 - 1 222,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 90 2 00 10020 120 1 222,06
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 600 01 03 90 2 00 10010 - 41,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 90 2 00 10010 120 41,56
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  Совета города Лер-
монтова 600 01 03 90 3 00 00000 - 2 735,02

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 600 01 03 90 3 00 10020 - 2 410,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 90 3 00 10020 120 2 410,49
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 600 01 03 90 3 00 10010 - 324,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 90 3 00 10010 120 92,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 03 90 3 00 10010 240 224,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 90 3 00 10010 850 8,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13  - 80,24
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова 600 01 13 90 0 00 00000 - 38,04
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  Совета города Лер-
монтова 600 01 13 90 3 00 00000 - 38,04

Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных обра-
зований Ставропольского края» 600 01 13 90 3 00 20710 - 38,04

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 13 90 3 00 20710 850 38,04
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонто-
ве» 600 01 13 39 0 00 00000 - 42,20

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 600 01 13 39 1 00 00000 - 42,20

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направле-
ниям деятельности»

600 01 13 39 1 01 00000 - 42,20

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 600 01 13 39 1 01 20220 - 37,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 13 39 1 01 20220 120 32,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 13 39 1 01 20220 240 5,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и нематериального сти-
мулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональ-
ной деятельности»

600 01 13 39 1 02 00000 - 5,00

Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих 600 01 13 39 1 02 20660 - 5,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 13 39 1 02 20660 240 5,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - -  - 189 928,45
Общегосударственные вопросы 601 01 -  - 46 181,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 601 01 02  - 1 472,73

Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова   601 01 02 92 0 00 00000 - 1 472,73
Глава муниципального образования 601 01 02 92 2 00 00000 - 1 431,17
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 601 01 02 92 2 00 10020 - 1 431,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 02 92 2 00 10020 120 1 431,17
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 601 01 02 92 2 00 10010 - 41,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 02 92 2 00 10010 120 41,56
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

601 01 04  - 35 624,82

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 601 01 04 36 0 00 00000 - 81,81
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка 
граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 601 01 04 36 4 00 00000 - 81,81

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 601 01 04 36 4 01 00000 - 81,81
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 36 4 01 76100 - 81,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 36 4 01 76100 120 81,81
Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 601 01 04 92 0 00 00000 - 35 543,01
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации  го-
рода Лермонтова 601 01 04 92 1 00 00000 - 35 543,01
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 03 09 32 5 02 11010 850 15,41
Национальная экономика 601 04 -  - 11 440,08
Сельское хозяйство и рыболовство 601 04 05 - - 1 171,39
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» 601 04 05 42 0 00 00000 - 1 171,39

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан города Лермонтова» 601 04 05 42 2 00 00000 - 1 171,39

Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных» 601 04 05 42 2 03 00000 - 1 171,39

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных 601 04 05 42 2 03 77150 - 1 171,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 05 42 2 03 77150 240 1 171,39

Лесное хозяйство 601 04 07 - - 392,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» 601 04 07 42 0 00 00000 - 392,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова» 601 04 07 42 1 00 00000 - 392,00
Основное мероприятие «Организация использования, охраны, защиты воспроиз-
водства городских лесов» 601 04 07 42 1 05 00000 - 392,00

Комплекс организационных и технических мероприятий по использованию город-
ских лесов 601 04 07 42 1 05 21240 - 392,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 07 42 1 05 21240 240 392,00

Транспорт 601 04 08  - 1 500,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» 601 04 08 42 0 00 00000 - 1 500,00

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан города Лермонтова» 601 04 08 42 2 00 00000 - 1 500,00

Основное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на маршрутах назем-
ного городского транспорта общего пользования» 601 04 08 42 2 01 00000 - 1 500,00

Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршру-
там города 601 04 08 42 2 01 61080 - 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 601 04 08 42 2 01 61080 810 1 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 04 09  - 5 828,83
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 601 04 09 33 0 00 00000 - 5 828,83

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермон-
тове» 601 04 09 33 1 00 00000 - 5 828,83

Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования» 601 04 09 33 1 01 00000 - 5 828,83

Ремонт автомобильных дорог 601 04 09 33 1 01 20350 - 1 483,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20350 240 1 483,43

Содержание ливнеприемников 601 04 09 33 1 01 20370 - 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20370 240 300,00

Содержание дорог и тротуаров 601 04 09 33 1 01 20380 - 2 945,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20380 240 2 945,40

Установка и обслуживание дорожных знаков 601 04 09 33 1 01 20390 - 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20390 240 300,00

Дорожная разметка 601 04 09 33 1 01 20400 - 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20400 240 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12  - 2 547,86
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» 601 04 12 32 0 00 00000 - 2 547,86
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 601 04 12 32 2 00 00000 - 60,00
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской дея-
тельности» 601 04 12 32 2 01 00000 - 30,00

Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лидер малого и средне-
го предпринимательства города Лермонтова». 601 04 12 32 2 01 20940 - 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 12 32 2 01 20940 240 30,00

Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках и 
презентациях 601 04 12 32 2 01 20950 - 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 12 32 2 01 20950 240 30,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города 
Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 601 04 12 32 5 00 00000 - 2 487,86

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в 
области строительства, архитектуры и градостроительства» 601 04 12 32 5 03 00000 - 2 487,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 601 04 12 32 5 03 11010 - 2 487,86
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 04 12 32 5 03 11010 110 2 175,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 12 32 5 03 11010 240 251,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 04 12 32 5 03 11010 850 61,06
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 -  - 89 834,56
Благоустройство 601 05 03  - 89 834,56
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в горо-
де Лермонтове» 601 05 03 40 0 00 00000  70 247,76

Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых 
территорий города Лермонтова» 601 05 03 40 1 00 00000  70 247,76

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 601 05 03 40 1 F2 00000  70 247,76
Реализация программ формирования современной городской среды 601 05 03 40 1 F2 55550  70 247,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 40 1 F2 55550 240 70 247,76

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» 601 05 03 42 0 00 00000  19 586,80

Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова» 601 05 03 42 1 00 00000 - 12 278,07
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 601 05 03 42 1 01 00000 - 8 878,07
Мероприятия по озеленению территории города  в рамках благоустройства 601 05 03 42 1 01 21010 - 2 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 1 01 21010 240 2 350,00

Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова 601 05 03 42 1 01 21020  2 679,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 1 01 21020 240 2 679,56

Услуги и работы по содержанию городского парка 601 05 03 42 1 01 21250 - 3 848,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 1 01 21250 240 3 848,51

Основное мероприятие « Уборка территории и аналогичные расходы» 601 05 03 42 1 02 00000 - 200,00
Приобретение и  размещение контейнеров для мусора, а также  установка площа-
док под контейнеры 601 05 03 42 1 02 21000 - 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 1 02 21000 240 200,00

Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 601 05 03 42 1 04 00000 - 3 200,00
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства 601 05 03 42 1 04 61020 - 3 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 601 05 03 42 1 04 61020 810 3 200,00

Подпрограмма «Проекты развития территории города Лермонтова и села Острогор-
ка, основанных на местных инициативах» 601 05 03 42 3 00 00000  7 308,73

Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициати-
вах «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов Ставропольского края» 601 05 03 42 3 01 00000  2 780,72

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах 601 05 03 42 3 01 S6420 - 2 543,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 01 S6420 240 2 543,70

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физи-
ческих лиц)

601 05 03 42 3 01 G6421 - 140,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 01 G6421 240 140,02

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуаль-
ных предпринимателей)

601 05 03 42 3 01 G6422 - 2,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 01 G6422 240 2,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства орга-
низаций)

601 05 03 42 3 01 G6423 - 95,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 01 G6423 240 95,00

Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах 
«Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городского парка) в городе Лер-
монтов Ставропольского края»

601 05 03 42 3 02 00000 - 2 115,75

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах 601 05 03 42 3 02 S6420  2 046,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 02 S6420 240 2 046,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физи-
ческих лиц)

601 05 03 42 3 02 G6421 - 22,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 02 G6421 240 22,75

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуаль-
ных предпринимателей)

601 05 03 42 3 02 G6422 - 2,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 02 G6422 240 2,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства орга-
низаций)

601 05 03 42 3 02 G6423 - 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 02 G6423 240 45,00

Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах 
«Электроосвещение с использованием альтернативных источников питания в селе 
Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»

601 05 03 42 3 03 00000 - 2 412,26

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах 601 05 03 42 3 03 S6420 - 2 179,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 03 S6420 240 2 179,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физи-
ческих лиц)

601 05 03 42 3 03 G6421 - 121,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 03 G6421 240 121,26

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуаль-
ных предпринимателей)

601 05 03 42 3 03 G6422 - 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 03 G6422 240 52,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основан-
ных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства орга-
низаций)

601 05 03 42 3 03 G6423 - 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 601 05 03 42 3 03 G6423 240 60,00

Социальная политика 601 10 -  - 26 876,93
Социальное обеспечение населения 601 10 03  - 7 655,22
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 601 10 03 36 0 00 00000 - 7 655,22
Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в обла-
сти здравоохранения» 601 10 03 36 2 00 00000 - 7 655,22

Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов 
граждан города Лермонтова в области здравоохранения» 601 10 03 36 2 01 00000 - 7 655,22

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально зна-
чимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препарата-
ми и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарствен-
ными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

601 10 03 36 2 01 76050 - 5 302,07

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 10 03 36 2 01 76050 320 5 302,07

Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фель-
дшеров)

601 10 03 36 2 01 76060 - 1 420,86

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 10 03 36 2 01 76060 320 1 420,86

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе че-
рез специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей 601 10 03 36 2 01 76070 - 672,42

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 10 03 36 2 01 76070 320 672,42

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в 
том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заклю-
чению врачей

601 10 03 36 2 01 76080 - 259,87

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 10 03 36 2 01 76080 320 259,87

Охрана семьи и детства 601 10 04 - - 19 221,71
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 601 10 04 36 0 00 00000 - 19 221,71
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан города Лермонтова» 601 10 04 36 3 00 00000 - 19 221,71

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 601 10 04 36 3 01 00000 - 19 221,71
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств местного бюджета 601 10 04 36 3 01 L4970 - 3 129,97

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 10 04 36 3 01 L4970   320 3 129,97

Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья 601 10 04 36 3 01 S7980  6 924,13

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 10 04 36 3 01 S7980   320 6 924,13

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или 
двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

601 10 04 36 3 01 S4970 - 9 167,61

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 601 10 04 36 3 01 S4970   320 9 167,61

Средства массовой информации 601 12 -  - 4 115,46
Периодическая печать и издательства 601 12 02  - 4 115,46
Муниципальная  программа «Комплексная программа города Лермонтова» 601 12 02 32 0 00 00000 - 4 115,46
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Комплексная программа  горо-
да Лермонтова» и  общепрограммные мероприятия» 601 12 02 32 5 00 00000 - 4 115,46

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в 
области средств массовой информации» 601 12 02 32 5 04 00000 - 4 115,46

Субсидии бюджетным учреждениям 601 12 02 32 5 04 11010 610 4 115,46
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ЛЕРМОНТОВА 602 - -  - 28 422,17

Общегосударственные вопросы 602 01 -  - 26 755,14
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13  - 26 755,14
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования 
муниципального имущества города Лермонтова» 602 01 13 31 0 00 00000 - 26 627,94

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муници-
пальной собственности» 602 01 13 31 1 00 00000 - 4 949,73

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города 
Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, рас-
поряжение этим имуществом и его использование»

602 01 13 31 1 01 00000 - 4 610,00

Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества 602 01 13 31 1 01 21100 - 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 31 1 01 21100 240 240,00

Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества 602 01 13 31 1 01 21110 - 4 370,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 31 1 01 21110 240 2 370,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 1 01 21110 850 2 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для  эффективного выполнения полно-
мочий органами исполнительной власти» 602 01 13 31 1 03 00000 - 339,73

Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной   каз-
не города 602 01 13 31 1 03 21130 - 339,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 31 1 03 21130 240 339,73

Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества» 602 01 13 31 2 00 00000 - 266,70
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города 
Лермонтова на объекты муниципального  имущества и земельных участков, эффек-
тивное управление, распоряжение и их использование»

602 01 13 31 2 01 00000 - 266,70

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков 602 01 13 31 2 01 21140 - 266,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 31 2 01 21140 240 266,70

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для эф-
фективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и об-
щепрограммные мероприятия»

602 01 13 31 3 00 00000 - 21 411,51

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 602 01 13 31 3 01 00000 - 5 315,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 602 01 13 31 3 01 10020 - 4 772,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 602 01 13 31 3 01 10020 120 4 772,14
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 602 01 13 31 3 01 10010 - 543,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 602 01 13 31 3 01 10010 120 161,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 31 3 01 10010 240 369,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 3 01 10010 850 12,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания» 602 01 13 31 3 02 00000 - 16 095,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 01 13 31 3 02 11010 - 16 095,66
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 602 01 13 31 3 02 11010 110 8 314,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 31 3 02 11010 240 7 253,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 3 02 11010 850 527,21
Муниципальная  программа «Комплексная программа города Лермонтова» 602 01 13 32 0 00 00000 - 35,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 602 01 13 32 3 00 00000 - 35,00
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муници-
пальными учреждениями города по всем направлениям деятельности» 602 01 13 32 3 01 00000 - 35,00

Содержание и обслуживание приборов учета 602 01 13 32 3 01 21050 - 35,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 32 3 01 21050 240 35,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 602 01 13 36 0 00 00000 - 60,00
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 602 01 13 36 1 00 00000 - 60,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвалидов Великой отече-
ственной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умер-
ших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

602 01 13 36 1 01 00000 - 60,00

Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памятным датам военной 
истории Отечества 602 01 13 36 1 01 20020 - 60,00

Иные выплаты населению 602 01 13 36 1 01 20020 360 60,00
Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в  городе Лермон-
тове» 602 01 13 39 0 00 00000 - 32,20

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 602 01 13 39 1 00 00000 - 32,20

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направле-
ниям деятельности»

602 01 13 39 1 01 00000 - 32,20
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Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 602 01 13 39 1 01 20220 - 32,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 39 1 01 20220 240 32,20

Национальная экономика 602 04 -  - 270,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12  - 270,00
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования 
муниципального имущества города Лермонтова» 602 04 12 31 0 00 00000 - 270,00

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муници-
пальной собственности» 602 04 12 31 1 00 00000 - 270,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лер-
монтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участ-
ки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их 
использование»

602 04 12 31 1 02 00000 - 270,00

Кадастровые работы по формированию земельных  участков 602 04 12 31 1 02 21120 - 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 04 12 31 1 02 21120 240 270,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 -  - 1 397,03
Жилищное хозяйство 602 05 01  - 214,03
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования 
муниципального имущества города Лермонтова» 602 05 01 31 0 00 00000 - 214,03

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муници-
пальной собственности» 602 05 01 31 1 00 00000 - 214,03

Основное мероприятие « Организационное и финансовое обеспечение  капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Лермонтова»

602 05 01 31 1 04 00000 - 214,03

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах в части муниципальной доли собственности 602 05 01 31 1 04 21160 - 214,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 05 01 31 1 04 21160 850 214,03
Благоустройство 602 05 03  - 1 183,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» 602 05 03 42 0 00 00000  1 183,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова» 602 05 03 42 1 00 00000  1 183,00
Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность» 602 05 03 42 1 02 00000 - 400,00
Приобретение коммунальной техники 602 05 03 42 1 02 21080 - 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 03 42 1 02 21080 240 400,00

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» 602 05 03 42 1 03 00000  783,00
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства 602 05 03 42 1 03 21030  783,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 03 42 1 03 21030 240 783,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 604 - -  - 25 065,00
Общегосударственные вопросы 604 01 -  - 23 167,21
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 604 01 06  - 8 037,57

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами  города 
Лермонтова» 604 01 06 30 0 00 00000 - 8 037,57

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Управление муниципальны-
ми финансами  города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 604 01 06 30 2 00 00000 - 8 037,57

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 604 01 06 30 2 01 00000 - 8 037,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 604 01 06 30 2 01 10020 - 7 310,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 06 30 2 01 10020 120 7 310,45
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 604 01 06 30 2 01 10010 - 727,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 06 30 2 01 10010 120 243,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 604 01 06 30 2 01 10010 240 448,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 30 2 01 10010 850 35,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13  - 14 629,64
Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами  города 
Лермонтова» 604 01 13 30 0 00 00000 - 14 472,14

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы» 604 01 13 30 1 0000000 - 1 259,96

Основное мероприятие «Обеспечение автоматизации и интеграции процессов со-
ставления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленче-
ского учета и формирования отчетности»

604 01 13 30 1 02 00000 - 1 259,96

Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 604 01 13 30 1 02 10050 - 1 115,96

Специальные расходы 604 01 13 30 1 02 10050 880 1 115,96
Обеспечение бюджетного процесса техническими средствами 604 01 13 30 1 02 20330 - 144,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 604 01 13 30 1 02 20330 240 144,00

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы  «Управление муниципаль-
ными финансами  города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 604 01 13 30 2 00 00000  13 212,18

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности 604 01 13 30 2 02 00000  13 212,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 604 01 13 30 2 02 11010  13 212,18

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 604 01 13 30 2 02 11010 110 11 296,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 604 01 13 30 2 02 11010 240 1 912,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 13 30 2 02 11010 850 3,40
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 604 01 13 36 0 00 00000 - 70,00
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 604 01 13 36 1 00 00000 - 70,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвалидов Великой отече-
ственной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умер-
ших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

604 01 13 36 1 01 00000 - 70,00

Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памятным датам военной 
истории Отечества 604 01 13 36 1 01 20020 - 70,00

Иные выплаты населению 604 01 13 36 1 01 20020 360 70,00
Резервные фонды 604 01 11   500,00
Резервный фонд города Лермонтова 604 01 11 93 0 00 00000  500,00
Непрограммные мероприятия за счет резервного фонда 604 01 11 93 1 00 00000  500,00
Обеспечение расходов за счет средств резервного фонда по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуация и последствий стихийных бедствий в городе Лер-
монтове

604 01 11 93 1 00 26900  500,00

Резервные средства 604 01 11 93 1 00 26900 870 500,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» 604 01 13 39 0 00 00000 - 87,50
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 604 01 13 39 1 00 00000 - 87,50

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направле-
ниям деятельности»

604 01 13 39 1 01 00000 - 87,50

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 604 01 13 39 1 01 20220 - 87,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 13 39 1 01 20220 120 56,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 604 01 13 39 1 01 20220 240 30,60

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13 -  - 1 897,79
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 604 13 01  - 1 897,79
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  города Лер-
монтова» 604 13 01 30 0 00 00000 - 1 897,79

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы» 604 13 01 30 1 00 00000 - 1 897,79

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Лермонтова» 604 13 01 30 1 01 00000 - 1 897,79
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 30 1 01 20210 - 1 897,79
Обслуживание муниципального долга 604 13 01 30 1 01 20210 730 1 897,79
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 606 - -  - 413 059,12

Общегосударственные вопросы 606 01 -  - 120,50
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13  - 120,50
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 606 01 13 36 0 00 00000 - 72,00
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 606 01 13 36 1 00 00000 - 72,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвалидов Великой отече-
ственной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умер-
ших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

606 01 13 36 1 01 00000 - 72,00

Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памятным датам военной 
истории Отечества 606 01 13 36 1 01 20020 - 72,00

Иные выплаты населению 606 01 13 36 1 01 20020 360 72,00
Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в  городе Лермон-
тове» 606 01 13 39 0 00 00000 - 38,50

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 606 01 13 39 1 00 00000 - 38,50

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направле-
ниям деятельности»

606 01 13 39 1 01 00000 - 38,50

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 606 01 13 39 1 01 20220 - 38,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 01 13 39 1 01 20220 120 11,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 01 13 39 1 01 20220 240 27,50

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонару-
шений на территории города Лермонтова» 606 01 13 41 0 00 00000  10,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонто-
ве» 606 01 13 41 2 00 00000  10,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений в моло-
дежной среде 606 01 13 41 2 01 00000  10,00

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности не-
совершеннолетних 606 01 13 41 2 01 20510  10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 01 13 41 2 01 20510 240 10,00

Национальная экономика 606 04 -  - 26,00
Другие вопросы в области национальной экономики 606 04 12  - 26,00

Муниципальная программа города Лермонтова «Межнациональные отношения и 
поддержка казачества города Лермонтова» 606 04 12 38 0 00 00000 - 26,00

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное 
развитие жителей, проживающих в городе Лермонтове» 606 04 12 38 1 00 00000 - 8,00

Основное мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармо-
низации межнациональных отношений в городе Лермонтове» 606 04 12 38 1 01 00000 - 8,00

Организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Много-
ликая Россия» 606 04 12 38 1 01 20750 - 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 04 12 38 1 01 20750 240 5,00

Организация и проведение молодежной образовательной игры «Границы толерант-
ности» 606 04 12 38 1 01 20760 - 3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 04 12 38 1 01 20760 240 3,00

Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова» 606 04 12 38 2 00 00000 - 18,00
Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-
патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова» 606 04 12 38 2 01 00000 - 18,00

Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню казаче-
ства» 606 04 12 38 2 01 20780 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 04 12 38 2 01 20780 240 14,00

Организация и проведение литературно-фольклорного праздника «Казачьи поси-
делки» 606 04 12 38 2 01 20800 - 4,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 04 12 38 2 01 20800 240 4,00

Образование 606 07 -  - 308 060,00
Дошкольное образование 606 07 01  - 123 863,76
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 606 07 01 34 0 00 00000 - 123 863,76
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 01 34 1 00 00000 - 123 863,76
Основное мероприятие «Присмотр и уход» 606 07 01 34 1 02 00000 - 66 581,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учрежде-
ний 606 07 01 34 1 02 11010 - 66 176,47

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 01 34 1 02 11010 110 2 449,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 34 1 02 11010 240 2 129,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 01 34 1 02 11010 850 178,69
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 02 11010 610 61 418,95
Модернизация групп дошкольных образовательных организаций для посещения де-
тей раннего возраста от 2-х месяцев до 3-х лет 606 07 01 34 1 02 20590 - 405,06

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 02 20590 610 405,06
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного воспитания 606 07 01 34 1 04 00000 - 57 282,23

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях

606 07 01 34 1 04 77170 - 57 282,23

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 01 34 1 04 77170 110 2 899,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 34 1 04 77170 240 21,16

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 04 77170 610 54 361,26
Общее образование 606 07 02  - 110 938,06
Муниципальная  программа  «Комплексная программа города Лермонтова» 606 07 02 32 0 00 00000  2 934,44
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 606 07 02 32 3 00 00000  2 934,44
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муници-
пальными учреждениями города по всем направлениям деятельности» 606 07 02 32 3 01 00000  2 934,44

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях 606 07 02 32 3 01 S6690  2 934,44

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 32 3 01 S6690   610 2 934,44
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 606 07 02 34 0 00 00000 - 107 153,65
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 02 34 1 00 00000 - 107 153,65
Основное мероприятие «Содержание детей» 606 07 02 34 1 03 00000 - 37 941,24
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учрежде-
ний 606 07 02 34 1 03 11010 - 31 689,14

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 11010 610 31 689,14
Предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организа-
ций города Лермонтова 606 07 02 34 1 03 20630 - 1 546,29

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 20630 610 1 546,29
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 606 07 02 34 1 03 S7680  4 705,81
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 S7680   610 4 705,81
Основное мероприятие  «Реализация основных общеобразовательных программ об-
щего образования» 606 07 02 34 1 05 00000 - 69 212,41

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных орга-
низациях

606 07 02 34 1 05 77160 - 69 212,41

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 05 77160 610 69 212,41
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонару-
шений на территории города Лермонтова» 606 07 02 41 0 00 00000 - 849,97

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове» 606 07 02 41 1 00 00000 - 849,97
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования муни-
ципальных учреждений города Лермонтова» 606 07 02 41 1 02 00000 - 849,97

Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образователь-
ных организациях 606 07 02 41 1 02 S7990  849,97

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 41 1 02 S7990 610 849,97
Дополнительное образование детей 606 07 03 - - 44 198,91
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 606 07 03 34 0 00 00000 - 44 198,91
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 03 34 1 00 00000 - 44 198,91
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных  про-
грамм» 606 07 03 34 1 01 00000 - 32 367,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учрежде-
ний 606 07 03 34 1 01 11010 - 32 367,02

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 34 1 01 11010   620 32 367,02
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ» 606 07 03 34 1 06 00000 - 11 831,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учрежде-
ний 606 07 03 34 1 06 11010 - 11 831,89

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 34 1 06 11010 610 11 831,89
Молодежная политика 606 07 07  - 3 062,77
Муниципальная  программа «Развитие образования  в городе Лермонтове» 606 07 07 34 0 00 00000 - 3 062,77
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оздоровление и занятость подростков» 606 07 07 34 2 00 00000 - 1 244,89

Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» 606 07 07 34 2 03 00000 - 1 244,89
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории го-
рода Лермонтова 606 07 07 34 2 03 20090 - 1 142,89

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 34 2 03 20090 610 1 058,35
Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 34 2 03 20090 620 84,54
Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершен-
нолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение  их к 
общественным работам

606 07 07 34 2 03 20080 - 102,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 34 2 03 20080 610 102,00
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова» 606 07 07 34 3 00 00000 - 1 817,88
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодежью» 606 07 07 34 3 01 00000 - 1 776,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 606 07 07 34 3 01 11010 - 1 776,01

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 07 34 3 01 11010 110 1 168,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 07 34 3 01 11010 240 601,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 07 34 3 01 11010 850 6,30
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области моло-
дежной политики» 606 07 07 34 3 02 00000 - 41,87

Мероприятия в области молодежной политики 606 07 07 34 3 02 20310 - 41,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 07 34 3 02 20310 240 41,87

Другие вопросы в области образования 606 07 09  - 25 996,50
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» 606 07 09 32 0 00 00000 - 13 592,15
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 606 07 09 32 1 00 00000 - 13 592,15
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 606 07 09 32 1 02 00000 - 847,00
Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова 606 07 09 32 1 02 20700 - 847,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 32 1 02 20700 240 33,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 32 1 02 20700 610 729,50
Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 32 1 02 20700   620 84,50
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории горо-
да Лермонтова» 606 07 09 32 1 04 00000 - 12 745,15

Обеспечение охраны в учреждениях образования города Лермонтова 606 07 09 32 1 04 20880 - 12 745,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 32 1 04 20880   240 729,07

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 32 1 04 20880   610 10 936,08
Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 32 1 04 20880   620 1 080,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 606 07 09 34 0 00 00000 - 12 404,35
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе 
Лермонтове» и общепрограммные мероприятия» 606 07 09 34 4 00 00000 - 12 404,35

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 606 07 09 34 4 01 00000 - 6 059,21
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 606 07 09 34 4 01 10020 - 5 420,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 07 09 34 4 01 10020 120 5 420,38
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 606 07 09 34 4 01 10010 - 638,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 07 09 34 4 01 10010 120 177,28
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 34 4 01 10010 240 453,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 34 4 01 10010 850 8,50
Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» 606 07 09 34 4 02 00000 - 3 231,41
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 606 07 09 34 4 02 11010 - 3 231,41

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 09 34 4 02 11010 110 2 843,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 34 4 02 11010 240 381,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 34 4 02 11010 850 6,40
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 606 07 09 34 4 03 00000 - 818,34

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в области образования 606 07 09 34 4 03 76200 - 818,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 07 09 34 4 03 76200 120 793,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 34 4 03 76200 240 24,81

Основное мероприятие «Реализация общепрограммных мероприятий в области об-
разования». 606 07 09 34 4 04 00000  2 295,39

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
в образовательных организациях города Лермонтова 606 07 09 34 4 04 20670  1 286,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 34 4 04 20670 240 27,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 34 4 04 20670 610 1 259,87
Осуществление пассажирских перевозок учреждений образования 606 07 09 34 4 04 20680 - 694,69
Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 34 4 04 20680 620 694,69
Проведение планового ремонта и обслуживание систем тепловодоснабжения, элек-
троснабжения и канализации в образовательных организациях города Лермонтова 606 07 09 34 4 04 20690 - 313,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 34 4 04 20690 240 16,70

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 34 4 04 20690 610 297,13
Социальная политика 606 10 -  - 6 815,66
Охрана семьи и детства 606 10 04  - 6 815,66
Муниципальная  программа «Развитие образования  в городе Лермонтове» 606 10 04 34 0 00 00000 - 6 815,66
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оздоровление и занятость подростков» 606 10 04 34 2 00 00000 - 6 815,66

Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме 
публичных обязательств» 606 10 04 34 2 02 00000 - 6 815,66

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях

606 10 04 34 2 02 76140 - 4 533,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 10 04 34 2 02 76140 240 68,01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 76140 310 4 465,69
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 34 2 02 78110 - 1 517,51
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 78110 310 1 517,51
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях

606 10 04 34 2 02 78120 - 26,55

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 78120 310 26,55
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям

606 10 04 34 2 02 78130 - 595,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 606 10 04 34 2 02 78130 320 595,40

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 34 2 02 78140 - 142,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 78140 310 142,50
Физическая культура и спорт 606 11 - - - 98 036,96
Массовый спорт 606 11 02 - - 91 400,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта  в городе Лер-
монтове» 606 11 02 37 0 00 00000 - 91 400,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лер-
монтове» 606 11 02 37 1 00 00000 - 91 400,00

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения эффективного исполь-
зования в постсоревновательный период объектов спортивной инфраструктуры, 
созданных для проведения чемпионата мира по футболу»

606 11 02 37 1 03 00000 - 91 400,00

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации

606 11 02 37 1 03 L4260 - 91 400,00

Субсидии автономным учреждениям 606 11 02 37 1 03 L4260 620 91 400,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 606 11 05 - - 6 636,96
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта  в городе Лер-
монтове» 606 11 05 37 0 00 00000 - 6 636,96

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лер-
монтове» 606 11 05 37 1 00 00000 - 6 636,96

Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом» 606 11 05 37 1 01 00000 - 6 012,10

Содержание и обслуживание футбольного поля 606 11 05 37 1 01 21340 - 6 012,10
Субсидии автономным учреждениям 606 11 05 37 1 01 21340 620 6 012,10
Основное мероприятие «Проведение городских спортивно-массовых мероприятий 
и  участие сборных команд и спортсменов в  соревнованиях» 606 11 05 37 1 02 00000 - 624,86

Мероприятия в области физической культуры и спорта 606 11 05 37 1 02 20300 - 594,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 11 05 37 1 02 20300 240 54,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 11 05 37 1 02 20300 850 540,40
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой спар-
такиаде. 606 11 05 37 1 02 20130 - 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 606 11 05 37 1 02 20130 240 30,00

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 607 - -  - 69 377,39
Общегосударственные вопросы 607 01 -  - 52,75
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13  - 52,75
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 607 01 13 36 0 00 00000 - 30,00
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 607 01 13 36 1 00 00000 - 30,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвалидов Великой отече-
ственной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умер-
ших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

607 01 13 36 1 01 00000 - 30,00

Подготовка и проведение  тожественных мероприятий к Памятным датам военной 
истории Отечества 607 01 13 36 1 01 20020 - 30,00

Иные выплаты населению 607 01 13 36 1 01 20020 360 30,00
Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в  городе Лермонтове» 607 01 13 39 0 00 00000 - 22,75
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 607 01 13 39 1 00 00000 - 22,75

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направле-
ниям деятельности»

607 01 13 39 1 01 00000 - 22,75

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 607 01 13 39 1 01 20220 - 22,75
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 01 13 39 1 01 20220 120 7,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 01 13 39 1 01 20220 240 15,00

Национальная экономика 607 04 -  - 10,00
Другие вопросы в области национальной экономики 607 04 12  - 10,00
Муниципальная программа города Лермонтова «Межнациональные отношения и 
поддержка казачества города Лермонтова» 607 04 12 38 0 00 00000 - 10,00

Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова» 607 04 12 38 2 00 00000 - 10,00
Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-
патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова» 607 04 12 38 2 01 00000 - 10,00

Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестива-
лях, конкурсах, форумах казачьего коллектива «Вольный  Терек» 607 04 12 38 2 01 20790 - 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 04 12 38 2 01 20790 240 10,00

Образование 607 07 -  - 32 167,53
Дополнительное образование детей 607 07 03  - 30 844,85
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 607 07 03 34 0 00 00000 - 30 844,85
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 607 07 03 34 1 00 00000 - 30 844,85
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм» 607 07 03 34 1 01 00000 - 21 485,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 34 1 01 11010 - 21 485,79
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 03 34 1 01 11010 110 18 699,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 07 03 34 1 01 11010 240 2 444,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 07 03 34 1 01 11010 850 341,69
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ» 607 07 03 34 1 06 00000 - 5 780,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 607 07 03 34 1 06 11010 - 5 780,88

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 03 34 1 06 11010 110 5 780,88
Региональный проект «Культурная среда» 607 07 03 34 1 A1 00000 - 3 578,18
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инстру-
ментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и 
профессиональных образовательных организаций)

607 07 03 34 1 A1 55195 - 3 578,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 07 03 34 1 A1 55195 240 3 578,18

Молодежная политика 607 07 07   94,14
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове « 607 07 07 34 0 00 00000  94,14
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оздоровление и занятость подростков» 607 07 07 34 2 00 00000  94,14

Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» 607 07 07 34 2 03 00000  94,14
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории го-
рода Лермонтова 607 07 07 34 2 03 20090  94,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 07 07 34 2 03 20090 240 94,14

Другие вопросы в области образования 607 07 09  - 1 228,54
Муниципальная  программа  «Комплексная программа города Лермонтова» 607 07 09 32 0 00 00000 - 1 228,54
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 607 07 09 32 1 00 00000 - 1 228,54
Основное мероприятие  «Обеспечение пожарной безопасности» 607 07 09 32 1 02 00000 - 165,31
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере 
культуры города Лермонтова 607 07 09 32 1 02 20600 - 165,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 07 09 32 1 02 20600 240 165,31

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории горо-
да Лермонтова» 607 07 09 32 1 04 00000 - 1 063,23

Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования в сфере культуры го-
рода Лермонтова 607 07 09 32 1 04 20870 - 1 063,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 07 09 32 1 04 20870   240 1 063,23

Культура и кинематография 607 08 -  - 37 147,11
Культура 607 08 01  - 31 843,84
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» 607 08 01 35 0 00 00000 - 31 843,84
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой  деятельности города Лермон-
това» 607 08 01 35 1 00 00000 - 15 996,12

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований само-
деятельного народного творчества» 607 08 01 35 1 01 00000 - 15 996,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 607 08 01 35 1 01 11010 - 15 996,12

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 08 01 35 1 01 11010 110 13 666,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 35 1 01 11010 240 2 151,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 01 35 1 01 11010 850 178,24
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермон-
това» 607 08 01 35 2 00 00000 - 15 847,72

Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотек» 607 08 01 35 2 01 00000 - 170,22

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 607 08 01 35 2 01 S8540 - 170,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 35 2 01 S8540 240 170,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 35 2 01 11010 - 15 677,50
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 08 01 35 2 01 11010 110 14 062,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 35 2 01 11010 240 1 574,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 01 35 2 01 11010 850 41,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04  - 5 303,27
Муниципальная  программа «Комплексная программа города Лермонтова» 607 08 04 32 0 00 00000 - 896,00
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 607 08 04 32 1 00 00000 - 896,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 607 08 04 32 1 02 00000 - 296,00
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере 
культуры города Лермонтова 607 08 04 32 1 02 20600 - 296,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 32 1 02 20600 240 296,00

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории горо-
да Лермонтова» 607 08 04 32 1 04 00000 - 600,00

Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования в сфере культуры го-
рода Лермонтова 607 08 04 32 1 04 20870 - 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 32 1 04 20870 240 600,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» 607 08 04 35 0 00 00000 - 4 382,27
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой  деятельности города Лермон-
това» 607 08 04 35 1 00 00000 - 1 505,00

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований само-
деятельного народного творчества» 607 08 04 35 1 01 00000 - 1 505,00

Организация культурно-досуговой деятельности 607 08 04 35 1 01 20100 - 1 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 35 1 01 20100 240 1 475,00

Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвали-
дов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях 607 08 04 35 1 01 20120 - 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 35 1 01 20120 240 30,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Сохранение и развитие куль-
туры города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 607 08 04 35 3 00 00000 - 2 877,27

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 607 08 04 35 3 01 00000 - 2 877,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 607 08 04 35 3 01 10020 - 2 663,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 08 04 35 3 01 10020 120 2 663,76
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 607 08 04 35 3 01 10010 - 213,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 08 04 35 3 01 10010 120 77,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 35 3 01 10010 240 129,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 35 3 01 10010 850 6,30
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонару-
шений на территории города Лермонтова» 607 08 04 41 0 00 00000  25,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонто-
ве» 607 08 04 41 2 00 00000  25,00

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ, наркомании» 607 08 04 41 2 02 00000  25,00

Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового  об-
раза жизни 607 08 04 41 2 02 20520  25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 41 2 02 20520 240 25,00

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 609 - -  - 216 714,71

Общегосударственные вопросы 609 01 -  - 616,48
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13  - 616,48
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 609 01 13 36 0 00 00000 - 606,48
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 609 01 13 36 4 00 00000 - 606,48

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 609 01 13 36 4 01 00000 - 606,48
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 609 01 13 36 4 01 10020 - 606,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 01 13 36 4 01 10020 120 606,48
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» 609 01 13 39 0 00 00000 - 10,00
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 609 01 13 39 1 00 00000 - 10,00

Основное мероприятие «Создание системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направле-
ниям деятельности»

609 01 13 39 1 01 00000 - 10,00

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 609 01 13 39 1 01 20220 - 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 01 13 39 1 01 20220 240 10,00

Социальная политика 609 10 -  - 216 098,23
Социальное обеспечение населения 609 10 03  - 147 849,02
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 609 10 03 36 0 00 00000 - 147 849,02
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 609 10 03 36 1 00 00000 - 147 849,02

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, 
субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 03 36 1 04 00000 - 138 391,27

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 36 1 04 52500 - 16 303,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 52500 240 65,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 609 10 03 36 1 04 52500 320 16 238,64

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 36 1 04 78210 - 38 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78210 240 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78210 310 38 000,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставро-
польского края 609 10 03 36 1 04 78220 - 21 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78220 240 298,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78220 310 20 702,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 36 1 04 78230 - 736,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78230 240 9,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78230 310 727,57
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 609 10 03 36 1 04 78260 - 60 490,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78260 240 749,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 609 10 03 36 1 04 78260 320 59 741,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий 609 10 03 36 1 04 78240 - 26,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78240 240 0,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78240 310 26,56
Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 36 1 04 78250 - 26,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78250 240 0,36

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78250 310 26,35
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме 609 10 03 36 1 04 77220 - 377,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 04 77220 240 11,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 609 10 03 36 1 04 77220 320 366,64
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Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме 609 10 03 36 1 04 R4620 - 930,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 609 10 03 36 1 04R4620 320 930,00

Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, по-
собий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 03 36 1 05 00000 - 8 920,30

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 03 36 1 05 52200 - 500,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 05 52200 240 4,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 52200 310 496,34
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 36 1 05 76260 - 36,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 05 76260 240 0,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 76260 310 36,05
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

609 10 03 36 1 05 52800 - 4,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 05 52800 240 0,05

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 609 10 03 36 1 05 52800 320 4,03

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на 
территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных тер-
риториях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его со-
став, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно прожи-
вающим на территории Ставропольского края

609 10 03 36 1 05 77820 - 8 379,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 36 1 05 77820 240 36,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 77820 310 8 343,33
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 03 36 1 Р1 00000 - 537,45
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 36 1 Р1 76240 - 537,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 609 10 03 36 1 Р1 76240 320 537,45

Охрана семьи и детства 609 10 04  - 56 031,32
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 609 10 04 36 0 00 00000 - 56 031,32
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 609 10 04 36 1 00 00000 - 56 031,32

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, 
субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 04 36 1 04 00000 - 15 626,94

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 36 1 04 76270 - 9 438,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 04 76270 310 9 438,77
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям 609 10 04 36 1 04 76280 - 6 188,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 04 36 1 04 76280 240 40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 04 76280 310 6 148,17
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, по-
собий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 04 36 1 05 00000 - 8 401,67

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

609 10 04 36 1 05 53800 - 7 769,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 05 53800 310 7 769,83
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из де-
тей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей

609 10 04 36 1 05 77190 - 411,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 04 36 1 05 77190 240 5,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 05 77190 310 406,20
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок 609 10 04 36 1 05 77650 - 220,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 04 36 1 05 77650 240 1,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 609 10 04 36 1 05 77650 320 219,64
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 04 36 1 P1 00000 - 32 002,71
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 609 10 04 36 1 P1 50840 - 16 827,11

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 P1 50840 310 16 827,11
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 609 10 04 36 1 P1 55730 - 15 175,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 P1 55730 310 15 175,60
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06  - 12 217,89
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 609 10 06 36 0 00 00000 - 12 217,89
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населе-
ния города Лермонтова» 609 10 06 36 1 00 00000 - 574,00

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, 
субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 06 36 1 04 00000 - 250,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 06 36 1 04 52500 - 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 36 1 04 52500 240 250,00

Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, по-
собий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 06 36 1 05 00000 - 124,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 609 10 06 36 1 05 52200 - 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 36 1 05 52200 240 6,00

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

609 10 06 36 1 05 53800 - 118,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 36 1 05 53800 240 118,00

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 06 36 1 P1 00000 - 200,00
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 609 10 06 36 1 P1 55730 - 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 36 1 P1 55730 240 200,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан  города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 609 10 06 36 4 00 00000 - 11 643,89

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 609 10 06 36 4 01 00000 - 11 643,89
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 36 4 01 76210 - 11 643,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 10 06 36 4 01 76210 120 10 859,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 36 4 01 76210 240 782,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 36 4 01 76210 850 2,30
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 643 - -  - 2 963,87
Общегосударственные вопросы 643 01 -  - 2 963,87
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 643 01 06  - 2 912,77

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова 643 01 06 91 0 00 00000 - 2 912,77
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 00000 - 2 912,77

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 10020 - 2 707,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 91 1 00 10020 120 2 707,28
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-
монтова 643 01 06 91 1 00 10010 - 205,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 06 91 1 00 10010 120 91,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 643 01 06 91 1 00 10010 240 99,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 91 1 00 10010 850 14,20
Другие общегосударственные вопросы 643 01 13  - 51,10
Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» 643 01 13 39 0 00 00000 - 51,10
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в городе Лермонтове» 643 01 13 39 1 00 00000 - 51,10

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направле-
ниям деятельности»

643 01 13 39 1 01 00000 - 51,10

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 643 01 13 39 1 01 20220 - 51,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 13 39 1 01 20220 120 31,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 643 01 13 39 1 01 20220 240 20,00

Итого: -  -  - 949 609,59

                                                                           Приложение 11
Утверждено решением Совета города Лермонтова                    от _____________________  № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), 

подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) группам и 
подгруппам  видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на пла-

новый период 2021 и 2022 годов
     ( тыс. руб.)

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР СУММА
2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 600 - -  - 4 181,43 4 181,43
Общегосударственные вопросы 600 01 -  - 4 181,43 4 181,43

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

600 01 03  - 4 101,19 4 101,19

Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова   600 01 03 90 0 00 00000 - 4 101,19 4 101,19
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования и его заместители 600 01 03 90 2 00 00000 - 1 298,12 1 298,12

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 600 01 03 90 2 00 10020 - 1 256,56 1 256,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 600 01 03 90 2 00 10020 120 1 256,56 1 256,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 600 01 03 90 2 00 10010 - 41,56 41,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 600 01 03 90 2 00 10010 120 41,56 41,56

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  
Совета города Лермонтова 600 01 03 90 3 00 00000 - 2 803,07 2 803,07

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 600 01 03 90 3 00 10020 - 2 478,54 2 478,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 600 01 03 90 3 00 10020 120 2 478,54 2 478,54

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 600 01 03 90 3 00 10010 - 324,53 324,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 600 01 03 90 3 00 10010 120 92,05 92,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 600 01 03 90 3 00 10010 240 224,48 224,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 90 3 00 10010 850 8,00 8,00
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13  - 80,24 80,24
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова   600 01 13 90 0 00 00000 - 38,04 38,04
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  
Совета города Лермонтова 600 01 13 90 3 00 00000 - 38,04 38,04

Расходы по уплате членских взносов  в Ассоциацию «Совет му-
ниципальных образований Ставропольского края» 600 01 13 90 3 00 20710 - 38,04 38,04

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 13 90 3 00 20710 850 38,04 38,04
Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы 
в  городе Лермонтове» 600 01 13 39 0 00 00000 - 42,20 42,20

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 600 01 13 39 1 00 00000 - 42,20 42,20

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»

600 01 13 39 1 01 00000 - 42,20 42,20

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 600 01 13 39 1 01 20220 - 37,20 37,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 600 01 13 39 1 01 20220 120 32,20 32,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 600 01 13 39 1 01 20220 240 5,00 5,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и 
нематериального стимулирования муниципальных служащих с 
учетом результатов их профессиональной деятельности»

600 01 13 39 1 02 00000 - 5,00 5,00

Материальное и нематериальное стимулирование муниципаль-
ных служащих 600 01 13 39 1 02 20660 - 5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 600 01 13 39 1 02 20660 240 5,00 5,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - -  - 97 282,96 99 890,83
Общегосударственные вопросы 601 01 -  - 46 519,94 47 880,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 601 01 02  - 1 513,13 1 513,13

Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова   601 01 02 92 0 00 00000 - 1 513,13 1 513,13
Глава муниципального образования 601 01 02 92 2 00 00000 - 1 471,57 1 471,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления города Лермонтова 601 01 02 92 2 00 10020 - 1 471,57 1 471,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 02 92 2 00 10020 120 1 471,57 1 471,57

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 601 01 02 92 2 00 10010 - 41,56 41,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 02 92 2 00 10010 120 41,56 41,56

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04  - 36 389,23 36 412,63

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 601 01 04 36 0 00 00000 - 85,28 88,28

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Соци-
альная поддержка граждан города Лермонтова» и общепро-
граммные мероприятия»

601 01 04 36 4 00 00000 - 85,28 88,28

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 601 01 04 36 4 01 00000 - 85,28 88,28
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения 601 01 04 36 4 01 76100 - 85,28 88,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 04 36 4 01 76100 120 85,28 88,28

Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 601 01 04 92 0 00 00000 - 36 303,95 36 324,35
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации  города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 00000 - 36 303,95 36 324,35

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 10020 - 32 682,60 32 682,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 04 92 1 00 10020 120 32 682,60 32 682,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 10010 - 2 978,70 2 978,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 04 92 1 00 10010 120 1 133,44 1 133,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 04 92 1 00 10010 240 1 825,26 1 825,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 92 1 00 10010 850 20,00 20,00
Создание и организация  деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 601 01 04 92 1 00 76360 - 12,95 12,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 04 92 1 00 76360 240 12,95 12,95

Формирование, содержание и  использование Архивного фон-
да Ставропольского края 601 01 04 92 1 00 76630 - 629,70 650,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 04 92 1 00 76630 120 468,72 468,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 04 92 1 00 76630 240 160,98 181,38

Судебная система 601 01 05  - 31,24 96,06
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации  города Лермонтова 601 01 05 92 1 00 00000 - 31,24 96,06

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 92 1 00 51200 - 31,24 96,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 05 92 1 00 51200 240 31,24 96,06

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07  - х 1 332,72
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации  города Лермонтова 601 01 07 92 0 00 00000 - х 1 332,72

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования 601 01 07 92 1 00 20720 - х 1 332,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 07 92 1 00 20720   240 х 1 332,72

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13  - 8 586,34 8 526,34
Муниципальная  программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 601 01 13 32 0 00 00000 - 7 322,46 7 248,44

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

601 01 13 32 4 00 00000  642,47 334,47

Основное мероприятие «Организация  предоставления госу-
дарственных, муниципальных услуг и обеспечение перевода 
муниципальных услуг на предоставление в электронный вид»

601 01 13 32 4 01 00000  408,00 100,00

Укрепление материально- технической базы муниципально-
го архива 601 01 13 32 4 01 20840 - 308,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 32 4 01 20840 240 308,00 0,00

Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) 601 01 13 32 4 01 20900  100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 32 4 01 20900 240 100,00 100,00

Основное мероприятие «Организация электронного докумен-
тооборота» 601 01 13 32 4 02 00000  234,47 234,47

Приобретение техники, организация рабочего места в системе 
СЭД «Дело» 601 01 13 32 4 02 20990  234,47 234,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 32 4 02 20990 240 234,47 234,47

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Ком-
плексная программа города Лермонтова» и общепрограммные 
мероприятия»

601 01 13 32 5 00 00000 - 6 679,99 6 913,97

Основное мероприятие «Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ного центра государственных и муниципальных услуг»

601 01 13 32 5 01 00000 - 6 679,99 6 913,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 601 01 13 32 5 01 11010 - 6 679,99 6 913,97

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 01 13 32 5 01 11010 110 5 540,82 5 774,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 32 5 01 11010 240 962,91 962,91
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

601 04 08 42 2 01 61080 810 1 500,00 1 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 04 09  - 6 061,98 6 304,46
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе 
Лермонтове»

601 04 09 33 0 00 00000 - 6 061,98 6 304,46

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городе Лермонтове» 601 04 09 33 1 00 00000 - 6 061,98 6 304,46

Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания»

601 04 09 33 1 01 00000 - 6 061,98 6 304,46

Ремонт автомобильных дорог 601 04 09 33 1 01 20350 - 1 716,58 1 959,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20350 240 1 716,58 1 959,06

Содержание ливнеприемников 601 04 09 33 1 01 20370 - 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20370 240 300,00 300,00

Содержание дорог и тротуаров 601 04 09 33 1 01 20380 - 2 945,40 2 945,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20380 240 2 945,40 2 945,40

Установка и обслуживание дорожных знаков 601 04 09 33 1 01 20390 - 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20390 240 300,00 300,00

Дорожная разметка 601 04 09 33 1 01 20400 - 800,00 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20400 240 800,00 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12  - 2 631,64 2 722,00
Муниципальная программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 601 04 12 32 0 00 00000 - 2 631,64 2 722,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 601 04 12 32 2 00 00000 - 60,00 60,00

Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности» 601 04 12 32 2 01 00000 - 30,00 30,00

Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Ли-
дер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова» 601 04 12 32 2 01 20940 - 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 12 32 2 01 20940 240 30,00 30,00

Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в фо-
румах, выставках и презентациях 601 04 12 32 2 01 20950 - 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 12 32 2 01 20950 240 30,00 30,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Ком-
плексная программа города Лермонтова» и общепрограммные 
мероприятия»

601 04 12 32 5 00 00000 - 2 571,64 2 662,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и 
градостроительства»

601 04 12 32 5 03 00000 - 2 571,64 2 662,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 601 04 12 32 5 03 11010 - 2 571,64 2 662,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 04 12 32 5 03 11010 110 2 259,02 2 349,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 12 32 5 03 11010 240 251,56 251,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 04 12 32 5 03 11010 850 61,06 61,06
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 -  - 12 278,07 12 278,07
Благоустройство 601 05 03  - 12 278,07 12 278,07
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и 
охрана окружающей среды города Лермонтова»

601 05 03 42 0 00 00000  12 278,07 12 278,07

Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермон-
това» 601 05 03 42 1 00 00000 - 12 278,07 12 278,07

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озе-
ленения» 601 05 03 42 1 01 00000 - 8 878,07 8 878,07

Мероприятия по озеленению территории города  в рамках бла-
гоустройства 601 05 03 42 1 01 21010 - 2 350,00 2 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 05 03 42 1 01 21010 240 2 350,00 2 350,00

Мероприятия по прочему  благоустройству территории горо-
да Лермонтова 601 05 03 42 1 01 21020  2 679,56 2 679,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 05 03 42 1 01 21020 240 2 679,56 2 679,56

Услуги и работы по содержанию городского парка 601 05 03 42 1 01 21250 - 3 848,51 3 848,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 05 03 42 1 01 21250 240 3 848,51 3 848,51

Основное мероприятие « Уборка территории и аналогичные 
расходы» 601 05 03 42 1 02 00000 - 200,00 200,00

Приобретение и размещение контейнеров для мусора, а также 
установка площадок под контейнеры 601 05 03 42 1 02 21000 - 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 05 03 42 1 02 21000 240 200,00 200,00

Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 601 05 03 42 1 04 00000 - 3 200,00 3 200,00
Мероприятия по уличному освещению в рамках  благоустрой-
ства 601 05 03 42 1 04 61020 - 3 200,00 3 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

601 05 03 42 1 04 61020 810 3 200,00 3 200,00

Социальная политика 601 10 -  - 11 934,66 12 267,75
Социальное обеспечение населения 601 10 03  - 7 828,17 7 978,80
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 601 10 03 36 0 00 00000 - 7 828,17 7 978,80

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города 
Лермонтова в области здравоохранения» 601 10 03 36 2 00 00000 - 7 828,17 7 978,80

Основное мероприятие «Осуществление частичного финанси-
рования расходов граждан города Лермонтова в области здра-
воохранения»

601 10 03 36 2 01 00000 - 7 828,17 7 978,80

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страда-
ющим социально значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изде-
лиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения ле-
карственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

601 10 03 36 2 01 76050 - 5 453,28 5 603,91

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 10 03 36 2 01 76050 320 5 453,28 5 603,91

Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препа-
ратами по рецептам врачей (фельдшеров)

601 10 03 36 2 01 76060 - 1 420,86 1 420,86

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 10 03 36 2 01 76060 320 1 420,86 1 420,86

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех 
лет, в том числе через специальные пункты питания и органи-
зации торговли, по заключению врачей

601 10 03 36 2 01 76070 - 672,42 672,42

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 10 03 36 2 01 76070 320 672,42 672,42

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и 
кормящих матерей, в том числе через специальные пункты пи-
тания и организации торговли, по заключению врачей

601 10 03 36 2 01 76080 - 281,61 281,61

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 10 03 36 2 01 76080 320 281,61 281,61

Охрана семьи и детства 601 10 04 - - 4 106,49 4 288,95
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 601 10 04 36 0 00 00000 - 4 106,49 4 288,95

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Лермонтова» 601 10 04 36 3 00 00000 - 4 106,49 4 288,95

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий моло-
дых семей» 601 10 04 36 3 01 00000 - 4 106,49 4 288,95

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья за счет средств местного 
бюджета

601 10 04 36 3 01 L4970 - 4 106,49 4 288,95

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 10 04 36 3 01 L4970   320 4 106,49 4 288,95

Средства массовой информации 601 12 -  - 4 228,12 4 358,08
Периодическая печать и издательства 601 12 02  - 4 228,12 4 358,08
Муниципальная программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 601 12 02 32 0 00 00000 - 4 228,12 4 358,08

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Ком-
плексная программа города Лермонтова» и общепрограммные 
мероприятия»

601 12 02 32 5 00 00000 - 4 228,12 4 358,08

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области средств массовой информации» 601 12 02 32 5 04 00000 - 4 228,12 4 358,08

Субсидии бюджетным учреждениям 601 12 02 32 5 04 11010 610 4 228,12 4 358,08
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 602 - -  - 24 120,80 24 371,44

Общегосударственные вопросы 602 01 -  - 22 853,77 23 104,41
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13  - 22 853,77 23 104,41
Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного использования муниципального имущества города Лер-
монтова»

602 01 13 31 0 00 00000 - 22 726,57 22 977,21

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования 
имущества муниципальной собственности» 602 01 13 31 1 00 00000 - 679,73 679,73

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности города Лермонтова на объекты недвижимо-
го имущества и эффективное управление, распоряжение этим 
имуществом и его использование»

602 01 13 31 1 01 00000 - 340,00 340,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 32 5 01 11010 850 176,26 176,26
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 601 01 13 36 0 00 00000 - 394,50 394,50

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 601 01 13 36 1 00 00000 - 394,50 394,50

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвали-
дов Великой отечественной войны, участников Великой отече-
ственной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ве-
теранов Великой отечественной войны»

601 01 13 36 1 01 00000 - 304,50 304,50

 Оказание адресной социальной помощи на проведение ре-
монтных работ жилых помещений отдельных категорий граж-
дан

601 01 13 36 1 01 20010 - 150,00 150,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 01 13 36 1 01 20010 320 150,00 150,00

Подготовка и проведение  тожественных мероприятий к Памят-
ным датам военной истории Отечества 601 01 13 36 1 01 20020 - 154,50 154,50

Иные выплаты населению 601 01 13 36 1 01 20020 360 118,50 118,50
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 01 13 36 1 01 20020 320 36,00 36,00

Основное мероприятие «Оказание различных видов помощи, 
в том числе материальной, малообеспеченным семьям, малоо-
беспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

601 01 13 36 1 03 00000 - 90,00 90,00

Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным 
семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражда-
нам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

601 01 13 36 1 03 20140 - 90,00 90,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 601 01 13 36 1 03 20140 320 90,00 90,00

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы 
в городе Лермонтове» 601 01 13 39 0 00 00000 - 114,10 114,10

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 601 01 13 39 1 00 00000 - 94,10 94,10

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих, а так же лиц, состоящих в резерве управленческих кадров 
города Лермонтова по всем направлениям деятельности»

601 01 13 39 1 01 00000 - 94,10 94,10

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 601 01 13 39 1 01 20220 - 94,10 94,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 13 39 1 01 20220 120 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 39 1 01 20220 240 64,10 64,10

Основное мероприятие «Развитие системы материального и 
нематериального стимулирования муниципальных служащих с 
учетом результатов их профессиональной деятельности»

601 01 13 39 1 02 00000 - 20,00 20,00

Материальное и нематериальное стимулирование муниципаль-
ных служащих 601 01 13 39 1 02 20660 - 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 39 1 02 20660 240 20,00 20,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, тер-
роризма и правонарушений на территории города Лермонтова» 601 01 13 41 0 00 00000 - 191,00 191,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в го-
роде Лермонтове» 601 01 13 41 1 00 00000 - 5,00 5,00

Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма 
и экстремизма» 601 01 13 41 1 01 00000 - 5,00 5,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма 601 01 13 41 1 01 S7730 - 5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 41 1 01 S7730 240 5,00 5,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании 
в городе Лермонтове» 601 01 13 41 2 00 00000 - 186,00 186,00

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка 
на территории города Лермонтова» 601 01 13 41 2 03 00000 - 186,00 186,00

Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направлен-
ности на территории города Лермонтова

601 01 13 41 2 03 20530 - 186,00 186,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 13 41 2 03 20530 120 186,00 186,00

Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 601 01 13 92 0 00 00000 - 564,28 578,30
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации города Лермонтова 601 01 13 92 1 00 00000 - 564,28 578,30

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 601 01 13 92 1 00 76610 - 561,28 575,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 01 13 92 1 00 76610 120 425,60 425,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 92 1 00 76610 240 135,68 149,70

Осуществление отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по созданию административных комиссий 601 01 13 92 1 00 76930 - 3,00 3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 01 13 92 1 00 76930 240 3,00 3,00

Национальная оборона 601 02 -  - 829,30 886,39
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03  - 829,30 886,39
Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 601 02 03 92 0 00 00000 - 829,30 886,39
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации  города Лермонтова 601 02 03 92 1 00 00000 - 829,30 886,39

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 92 1 00 51180 - 829,30 886,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 601 02 03 92 1 00 51180 120 811,41 811,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 02 03 92 1 00 51180 240 17,89 74,98

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 601 03 -  - 10 816,47 11 210,42

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

601 03 09  - 10 816,47 11 210,42

Муниципальная  программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 601 03 09 32 0 00 00000 - 10 816,47 11 210,42

Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 601 03 09 32 1 00 00000 - 312,00 312,00
Основное мероприятие «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»

601 03 09 32 1 01 00000 - 150,00 150,00

Оборудование территории города Лермонтова системой  видео-
наблюдения и видеозаписи и дальнейшее ее содержание 601 03 09 32 1 01 20500 - 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 03 09 32 1 01 20500 240 150,00 150,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 601 03 09 32 1 03 00000 - 162,00 162,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

601 03 09 32 1 03 20890 - 162,00 162,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 03 09 32 1 03 20890 240 162,00 162,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Ком-
плексная программа города Лермонтова» и общепрограммные 
мероприятия»

601 03 09 32 5 00 00000 - 10 504,47 10 898,42

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений горо-
да Лермонтова»

601 03 09 32 5 02 00000 - 10 504,47 10 898,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 601 03 09 32 5 02 11010 - 10 504,47 10 898,42

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 03 09 32 5 02 11010 110 9 949,98 10 343,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 03 09 32 5 02 11010 240 539,08 539,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 03 09 32 5 02 11010 850 15,41 15,41
Национальная экономика 601 04 -  - 10 676,40 11 009,24
Сельское хозяйство и рыболовство 601 04 05 - - 482,78 482,78
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и 
охрана окружающей среды города Лермонтова»

601 04 05 42 0 00 00000 - 482,78 482,78

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благопри-
ятных и безопасных условий проживания граждан города Лер-
монтова»

601 04 05 42 2 00 00000 - 482,78 482,78

Основное мероприятие «Санитарно-противоэпиде-мические 
меры в области защиты населения от болезней, общих для че-
ловека и животных»

601 04 05 42 2 03 00000 - 482,78 482,78

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 601 04 05 42 2 03 77150 - 482,78 482,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601 04 05 42 2 03 77150 240 482,78 482,78

Транспорт 601 04 08  - 1 500,00 1 500,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и 
охрана окружающей среды города Лермонтова»

601 04 08 42 0 00 00000 - 1 500,00 1 500,00

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благопри-
ятных и безопасных условий проживания граждан города Лер-
монтова»

601 04 08 42 2 00 00000 - 1 500,00 1 500,00

Основное мероприятие «Организация перевозок пассажиров 
на маршрутах наземного городского транспорта общего поль-
зования»

601 04 08 42 2 01 00000 - 1 500,00 1 500,00

Поддержка работы автомобильного транспорта по социально 
значимым маршрутам города 601 04 08 42 2 01 61080 - 1 500,00 1 500,00
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Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества 602 01 13 31 1 01 21100 - 240,00 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 1 01 21100 240 240,00 240,00

Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества 602 01 13 31 1 01 21110 - 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 1 01 21110 240 100,00 100,00

Основное мероприятие «Создание условий для  эффективно-
го выполнения полномочий органами исполнительной власти» 602 01 13 31 1 03 00000 - 339,73 339,73

Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в 
муниципальной  казне города 602 01 13 31 1 03 21130 - 339,73 339,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 1 03 21130 240 339,73 339,73

Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества» 602 01 13 31 2 00 00000 - 266,70 266,70
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности города Лермонтова на объекты муниципально-
го  имущества и земельных участков, эффективное управление, 
распоряжение  и их использование»

602 01 13 31 2 01 00000 - 266,70 266,70

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и зе-
мельных участков 602 01 13 31 2 01 21140 - 266,70 266,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 2 01 21140 240 266,70 266,70

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Созда-
ние условий для эффективного использования муниципально-
го имущества города Лермонтова» и  общепрограммные меро-
приятия»

602 01 13 31 3 00 00000 - 21 780,14 22 030,78

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 602 01 13 31 3 01 00000 - 5 450,58 5 450,58
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 602 01 13 31 3 01 10020 - 4 906,87 4 906,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 602 01 13 31 3 01 10020 120 4 906,87 4 906,87

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 602 01 13 31 3 01 10010 - 543,71 543,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 602 01 13 31 3 01 10010 120 161,87 161,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 3 01 10010 240 369,84 369,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 3 01 10010 850 12,00 12,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания»

602 01 13 31 3 02 00000 - 16 329,56 16 580,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 602 01 13 31 3 02 11010 - 16 329,56 16 580,20

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 602 01 13 31 3 02 11010 110 8 554,72 8 814,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 3 02 11010 240 7 249,54 7 244,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 3 02 11010 850 525,30 521,33
Муниципальная программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 602 01 13 32 0 00 00000 - 35,00 35,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» 602 01 13 32 3 00 00000 - 35,00 35,00

Основное мероприятие «Снижение потребления энергетиче-
ских ресурсов муниципальными учреждениями города по всем 
направлениям деятельности»

602 01 13 32 3 01 00000 - 35,00 35,00

Содержание и обслуживание приборов учета 602 01 13 32 3 01 21050 - 35,00 35,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 01 13 32 3 01 21050 240 35,00 35,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 602 01 13 36 0 00 00000 - 60,00 60,00

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 602 01 13 36 1 00 00000 - 60,00 60,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвали-
дов Великой отечественной войны, участников Великой отече-
ственной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ве-
теранов Великой отечественной войны»

602 01 13 36 1 01 00000 - 60,00 60,00

Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памят-
ным датам военной истории Отечества 602 01 13 36 1 01 20020 - 60,00 60,00

Иные выплаты населению 602 01 13 36 1 01 20020 360 60,00 60,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городе Лермонтове» 602 01 13 39 0 00 00000 - 32,20 32,20

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 602 01 13 39 1 00 00000 - 32,20 32,20

Основное мероприятие «Создание системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»

602 01 13 39 1 01 00000 - 32,20 32,20

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 

602 01 13 39 1 01 20220 - 32,20 32,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 01 13 39 1 01 20220 240 32,20 32,20

Национальная экономика 602 04 -  - 270,00 270,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12  - 270,00 270,00
Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного использования муниципального имущества города Лер-
монтова»

602 04 12 31 0 00 00000 - 270,00 270,00

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования 
имущества муниципальной собственности»

602 04 12 31 1 00 00000 - 270,00 270,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности города Лермонтова на земельные участки и доли 
в праве общей собственности на земельные участки, отнесен-
ные к муниципальной собственности города Лермонтова и ра-
циональное их использование»

602 04 12 31 1 02 00000 - 270,00 270,00

Кадастровые работы по формированию земельных участков 602 04 12 31 1 02 21120 - 270,00 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 12 31 1 02 21120 240 270,00 270,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 -  - 997,03 997,03
Жилищное хозяйство 602 05 01  - 214,03 214,03
Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного использования муниципального имущества города Лер-
монтова»

602 05 01 31 0 00 00000 - 214,03 214,03

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования 
имущества муниципальной собственности» 602 05 01 31 1 00 00000 - 214,03 214,03

Основное мероприятие «Организационное и финансовое обе-
спечение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Лер-
монтова»

602 05 01 31 1 04 00000 - 214,03 214,03

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муниципальной доли соб-
ственности

602 05 01 31 1 04 21160 - 214,03 214,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 05 01 31 1 04 21160 850 214,03 214,03
Благоустройство 602 05 03  - 783,00 783,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и 
охрана окружающей среды города Лермонтова»

602 05 03 42 0 00 00000  783,00 783,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова» 602 05 03 42 1 00 00000  783,00 783,00
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захо-
ронения» 602 05 03 42 1 03 00000  783,00 783,00

Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоу-
стройства 602 05 03 42 1 03 21030  783,00 783,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 602 05 03 42 1 03 21030 240 783,00 783,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРО-
ДА ЛЕРМОНТОВА 604 - -  - 23 366,09 23 814,30

Общегосударственные вопросы 604 01 -  - 21 468,30 21 916,51
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

604 01 06  - 8 243,96 8 243,96

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами города Лермонтова» 604 01 06 30 0 00 00000 - 8 243,96 8 243,96

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы  «Управ-
ление муниципальными финансами города Лермонтова» и об-
щепрограммные мероприятия»

604 01 06 30 2 00 00000 - 8 243,96 8 243,96

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 604 01 06 30 2 01 00000 - 8 243,96 8 243,96
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 604 01 06 30 2 01 10020 - 7 516,84 7 516,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 604 01 06 30 2 01 10020 120 7 516,84 7 516,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 604 01 06 30 2 01 10010 - 727,12 727,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 604 01 06 30 2 01 10010 120 243,76 243,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 604 01 06 30 2 01 10010 240 448,36 448,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 30 2 01 10010 850 35,00 35,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13  - 12 724,34 13 172,55
Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами города Лермонтова» 604 01 13 30 0 00 00000 - 12 566,84 13 015,05

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы» 604 01 13 30 1 0000000 - 144,00 144,00

Основное мероприятие «Обеспечение автоматизации и инте-
грации процессов составления и исполнения местного бюдже-
та, ведение бухгалтерского и управленческого учета и форми-
рования отчетности»

604 01 13 30 1 02 00000 - 144,00 144,00

Обеспечение бюджетного процесса техническими средствами 604 01 13 30 1 02 20330 - 144,00 144,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 604 01 13 30 1 02 20330 240 144,00 144,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управ-
ление муниципальными финансами города Лермонтова» и об-
щепрограммные мероприятия»

604 01 13 30 2 00 00000  12 422,84 12 871,05

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного 
учета и формирования отчетности

604 01 13 30 2 02 00000  12 422,84 12 871,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 604 01 13 30 2 02 11010  12 422,84 12 871,05

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 604 01 13 30 2 02 11010 110 11 727,54 12 175,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 604 01 13 30 2 02 11010 240 691,90 691,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 13 30 2 02 11010 850 3,40 3,40
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 604 01 13 36 0 00 00000 - 70,00 70,00

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 604 01 13 36 1 00 00000 - 70,00 70,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвали-
дов Великой отечественной войны, участников Великой отече-
ственной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ве-
теранов Великой отечественной войны»

604 01 13 36 1 01 00000 - 70,00 70,00

Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памят-
ным датам военной истории Отечества 604 01 13 36 1 01 20020 - 70,00 70,00

Иные выплаты населению 604 01 13 36 1 01 20020 360 70,00 70,00
Резервные фонды 604 01 11   500,00 500,00
Резервный фонд города Лермонтова 604 01 11 93 0 00 00000  500,00 500,00
Непрограммные мероприятия за счет резервного фонда 604 01 11 93 1 00 00000  500,00 500,00
Обеспечение расходов за счет средств резервного фонда по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация и по-
следствий стихийных бедствий в городе Лермонтове

604 01 11 93 1 00 26900  500,00 500,00

Резервные средства 604 01 11 93 1 00 26900 870 500,00 500,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городе Лермонтове» 604 01 13 39 0 00 00000 - 87,50 87,50

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 604 01 13 39 1 00 00000 - 87,50 87,50

Основное мероприятие «Создание системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»

604 01 13 39 1 01 00000 - 87,50 87,50

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 604 01 13 39 1 01 20220 - 87,50 87,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 604 01 13 39 1 01 20220 120 56,90 56,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 604 01 13 39 1 01 20220 240 30,60 30,60

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13 -  - 1 897,79 1 897,79
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 604 13 01  - 1 897,79 1 897,79

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами города Лермонтова» 604 13 01 30 0 00 00000 - 1 897,79 1 897,79

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы» 604 13 01 30 1 00 00000 - 1 897,79 1 897,79

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального дол-
га города Лермонтова» 604 13 01 30 1 01 00000 - 1 897,79 1 897,79

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 30 1 01 20210 - 1 897,79 1 897,79
Обслуживание муниципального долга 604 13 01 30 1 01 20210 730 1 897,79 1 897,79
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 606 - -  - 321 100,25 323 461,29

Общегосударственные вопросы 606 01 -  - 120,50 120,50
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13  - 120,50 120,50
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 606 01 13 36 0 00 00000 - 72,00 72,00

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 606 01 13 36 1 00 00000 - 72,00 72,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвали-
дов Великой отечественной войны, участников Великой отече-
ственной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ве-
теранов Великой отечественной войны»

606 01 13 36 1 01 00000 - 72,00 72,00

Подготовка и проведение тожественных мероприятий к Памят-
ным датам военной истории Отечества 606 01 13 36 1 01 20020 - 72,00 72,00

Иные выплаты населению 606 01 13 36 1 01 20020 360 72,00 72,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городе Лермонтове» 606 01 13 39 0 00 00000 - 38,50 38,50

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 606 01 13 39 1 00 00000 - 38,50 38,50

Основное мероприятие «Создание системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»

606 01 13 39 1 01 00000 - 38,50 38,50

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 606 01 13 39 1 01 20220 - 38,50 38,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 606 01 13 39 1 01 20220 120 11,00 11,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 01 13 39 1 01 20220 240 27,50 27,50

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, тер-
роризма и правонарушений на территории города Лермонтова» 606 01 13 41 0 00 00000  10,00 10,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании 
в городе Лермонтове» 606 01 13 41 2 00 00000  10,00 10,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений в молодежной среде 606 01 13 41 2 01 00000  10,00 10,00

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних 606 01 13 41 2 01 20510  10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 01 13 41 2 01 20510 240 10,00 10,00

Национальная экономика 606 04 -  - 26,00 26,00
Другие вопросы в области национальной экономики 606 04 12  - 26,00 26,00
Муниципальная программа города Лермонтова «Межнациональ-
ные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» 606 04 12 38 0 00 00000 - 26,00 26,00

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и 
этнокультурное развитие жителей, проживающих в городе Лер-
монтове»

606 04 12 38 1 00 00000 - 8,00 8,00

Основное мероприятие «Организационное и информационное 
обеспечение гармонизации межнациональных отношений в го-
роде Лермонтове»

606 04 12 38 1 01 00000 - 8,00 8,00

Организация и проведение городского фестиваля националь-
ных культур «Многоликая Россия» 606 04 12 38 1 01 20750 - 5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 04 12 38 1 01 20750 240 5,00 5,00

Организация и проведение молодежной образовательной игры 
«Границы толерантности» 606 04 12 38 1 01 20760 - 3,00 3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 04 12 38 1 01 20760 240 3,00 3,00

Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова» 606 04 12 38 2 00 00000 - 18,00 18,00
Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ 
казачества, военно-патриотического воспитания казачьей мо-
лодежи города Лермонтова»

606 04 12 38 2 01 00000 - 18,00 18,00

Организация и проведение мероприятий, посвященных Все-
мирному Дню казачества» 606 04 12 38 2 01 20780 14,00 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 04 12 38 2 01 20780 240 14,00 14,00

Организация и проведение литературно-фольклорного празд-
ника «Казачьи посиделки» 606 04 12 38 2 01 20800 - 4,00 4,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 04 12 38 2 01 20800 240 4,00 4,00

Образование 606 07 -  - 307 418,69 309 694,01
Дошкольное образование 606 07 01  - 127 220,31 128 631,27
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове» 606 07 01 34 0 00 00000 - 127 220,31 128 631,27

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» 606 07 01 34 1 00 00000 - 127 220,31 128 631,27

Основное мероприятие «Присмотр и уход» 606 07 01 34 1 02 00000 - 66 352,27 66 543,07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 606 07 01 34 1 02 11010 - 66 352,27 66 543,07

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 01 34 1 02 11010 110 2 461,58 2 474,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 01 34 1 02 11010 240 2 129,79 2 129,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 01 34 1 02 11010 850 178,69 178,69
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 02 11010 610 61 582,21 61 759,85
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного воспитания 606 07 01 34 1 04 00000 - 60 868,04 62 088,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных и частных об-
щеобразовательных организациях

606 07 01 34 1 04 77170 - 60 868,04 62 088,20

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 01 34 1 04 77170 110 3 024,52 3 145,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 01 34 1 04 77170 240 21,16 21,16

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 04 77170 610 57 822,36 58 921,55
Общее образование 606 07 02  - 105 739,13 106 189,20
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове» 606 07 02 34 0 00 00000 - 105 739,13 106 189,20
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Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» 606 07 02 34 1 00 00000 - 105 739,13 106 189,20

Основное мероприятие «Содержание детей» 606 07 02 34 1 03 00000 - 33 453,63 33 677,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 606 07 02 34 1 03 11010 - 31 907,34 32 131,39

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 11010 610 31 907,34 32 131,39
Предоставление бесплатного питания учащимся общеобразо-
вательных организаций города Лермонтова 606 07 02 34 1 03 20630 - 1 546,29 1 546,29

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 20630 610 1 546,29 1 546,29
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразова-
тельных программ общего образования» 606 07 02 34 1 05 00000 - 72 285,50 72 017,16

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях

606 07 02 34 1 05 77160 - 72 285,50 72 017,16

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 05 77160 610 72 285,50 72 017,16
Региональный проект «Современная школа» 606 07 02 34 1 E1 00000 - х 494,36
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 606 07 02 34 1 E1 S7740 - х 494,36

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 E1 S7740 610 х 494,36
Дополнительное образование детей 606 07 03 - - 45 095,70 45 328,68
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове» 606 07 03 34 0 00 00000 - 45 095,70 45 328,68

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» 606 07 03 34 1 00 00000 - 45 095,70 45 328,68

Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ» 606 07 03 34 1 01 00000 - 32 859,86 33 025,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 606 07 03 34 1 01 11010 - 32 859,86 33 025,81

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 34 1 01 11010 620 32 859,86 33 025,81
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ» 606 07 03 34 1 06 00000 - 12 235,84 12 302,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 606 07 03 34 1 06 11010 - 12 235,84 12 302,87

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 34 1 06 11010 610 12 235,84 12 302,87
Молодежная политика 606 07 07  - 3 083,45 3 131,29
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове» 606 07 07 34 0 00 00000 - 3 083,45 3 131,29

Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и 
занятость подростков»

606 07 07 34 2 00 00000 - 1 244,89 1 244,89

Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молоде-
жи» 606 07 07 34 2 03 00000 - 1 244,89 1 244,89

Организация и обеспечение оздоровления детей, проживаю-
щих на территории города Лермонтова 606 07 07 34 2 03 20090 - 1 142,89 1 142,89

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 34 2 03 20090 610 1 058,35 1 058,35
Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 34 2 03 20090 620 84,54 84,54
Организация содействия временному и постоянному трудоу-
стройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а так же привлечение  их к общественным 
работам

606 07 07 34 2 03 20080 - 102,00 102,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 34 2 03 20080 610 102,00 102,00
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова» 606 07 07 34 3 00 00000 - 1 838,56 1 886,40
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учрежде-
ний в области организационно-воспитательной работы с мо-
лодежью»

606 07 07 34 3 01 00000 - 1 796,69 1 844,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 606 07 07 34 3 01 11010 - 1 796,69 1 844,53

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 07 34 3 01 11010 110 1 189,59 1 237,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 07 34 3 01 11010 240 601,10 601,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 07 34 3 01 11010 850 6,00 6,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
в области молодежной политики» 606 07 07 34 3 02 00000 - 41,87 41,87

Мероприятия в области молодежной политики 606 07 07 34 3 02 20310 - 41,87 41,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 07 34 3 02 20310 240 41,87 41,87

Другие вопросы в области образования 606 07 09  - 26 280,10 26 413,57
Муниципальная программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 606 07 09 32 0 00 00000 - 13 592,15 13 592,15

Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 606 07 09 32 1 00 00000 - 13 592,15 13 592,15
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 606 07 09 32 1 02 00000 - 847,00 847,00
Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования 
города Лермонтова 606 07 09 32 1 02 20700 - 847,00 847,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 09 32 1 02 20700 240 33,00 33,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 32 1 02 20700 610 729,50 729,50
Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 32 1 02 20700 620 84,50 84,50
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан 
на территории города Лермонтова» 606 07 09 32 1 04 00000 - 12 745,15 12 745,15

Обеспечение охраны в учреждениях образования города Лер-
монтова 606 07 09 32 1 04 20880 - 12 745,15 12 745,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 09 32 1 04 20880 240 729,07 729,07

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 32 1 04 20880 610 10 936,08 10 936,08
Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 32 1 04 20880 620 1 080,00 1 080,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове» 606 07 09 34 0 00 00000 - 12 687,95 12 821,42

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие образования  в городе Лермонтове» и общепрограммные 
мероприятия»

606 07 09 34 4 00 00000 - 12 687,95 12 821,42

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 606 07 09 34 4 01 00000 - 6 212,23 6 212,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 606 07 09 34 4 01 10020 - 5 573,40 5 573,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 606 07 09 34 4 01 10020 120 5 573,40 5 573,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 606 07 09 34 4 01 10010 - 638,83 638,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 606 07 09 34 4 01 10010 120 177,28 177,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 09 34 4 01 10010 240 453,05 453,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 34 4 01 10010 850 8,50 8,50
Основное мероприятие «Предоставление консультационных и 
методических услуг» 606 07 09 34 4 02 00000 - 3 327,29 3 430,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 606 07 09 34 4 02 11010 - 3 327,29 3 430,71

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 09 34 4 02 11010 110 2 939,02 3 042,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 09 34 4 02 11010 240 381,87 381,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 34 4 02 11010 850 6,40 6,40
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 606 07 09 34 4 03 00000 - 853,04 883,09

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 606 07 09 34 4 03 76200 - 853,04 883,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 606 07 09 34 4 03 76200 120 828,21 858,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 09 34 4 03 76200 240 24,83 24,83

Основное мероприятие «Реализация общепрограммных меро-
приятий в области образования». 606 07 09 34 4 04 00000  2 295,39 2 295,39

Проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров в образовательных организациях горо-
да Лермонтова

606 07 09 34 4 04 20670  1 286,87 1 286,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 09 34 4 04 20670 240 27,00 27,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 34 4 04 20670 610 1 259,87 1 259,87
Осуществление пассажирских перевозок учреждений образования 606 07 09 34 4 04 20680 - 694,69 694,69
Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 34 4 04 20680 620 694,69 694,69
Проведение планового ремонта и обслуживание систем тепло-
водоснабжения, электроснабжения и канализации в образова-
тельных организациях города Лермонтова

606 07 09 34 4 04 20690 - 313,83 313,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 07 09 34 4 04 20690 240 16,70 16,70

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 34 4 04 20690 610 297,13 297,13
Социальная политика 606 10 -  - 6 898,10 6 983,82
Охрана семьи и детства 606 10 04  - 6 898,10 6 983,82
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове» 606 10 04 34 0 00 00000 - 6 898,10 6 983,82

Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и 
занятость подростков»

606 10 04 34 2 00 00000 - 6 898,10 6 983,82

Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выпла-
ты гражданам, кроме публичных обязательств» 606 10 04 34 2 02 00000 - 6 898,10 6 983,82

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в обра-
зовательных организациях

606 10 04 34 2 02 76140 - 4 533,70 4 533,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 10 04 34 2 02 76140 240 68,01 68,01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 76140 310 4 465,69 4 465,69
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 606 10 04 34 2 02 78110 - 1 578,36 1 641,57

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 78110 310 1 578,36 1 641,57
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях

606 10 04 34 2 02 78120 - 26,55 26,55

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 78120 310 26,55 26,55
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных семьях, а также на возна-
граждение, причитающееся приемным родителям

606 10 04 34 2 02 78130 - 616,99 639,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 606 10 04 34 2 02 78130 320 616,99 639,50

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 34 2 02 78140 - 142,50 142,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 78140 310 142,50 142,50
Физическая культура и спорт 606 11 - - - 6 636,96 6 636,96
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 606 11 05 - - 6 636,96 6 636,96
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  
спорта  в городе Лермонтове» 606 11 05 37 0 00 00000 - 6 636,96 6 636,96

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Лермонтове» 606 11 05 37 1 00 00000 - 6 636,96 6 636,96

Основное мероприятие «Создание условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом» 606 11 05 37 1 01 00000 - 6 012,10 6 012,10

Содержание и обслуживание футбольного поля 606 11 05 37 1 01 21340 - 6 012,10 6 012,10
Субсидии автономным учреждениям 606 11 05 37 1 01 21340 620 6 012,10 6 012,10
Основное мероприятие «Проведение городских спортивно-
массовых мероприятий и  участие сборных команд и спортсме-
нов в  соревнованиях»

606 11 05 37 1 02 00000 - 624,86 624,86

Мероприятия в области физической культуры и спорта 606 11 05 37 1 02 20300 - 594,86 594,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 11 05 37 1 02 20300 240 54,46 54,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 11 05 37 1 02 20300 850 540,40 540,40
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. 
Участие в краевой спартакиаде. 606 11 05 37 1 02 20130 - 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 606 11 05 37 1 02 20130 240 30,00 30,00

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОН-
ТОВА 607 - -  - 68 057,46 68 226,93

Общегосударственные вопросы 607 01 -  - 52,75 52,75
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13  - 52,75 52,75
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 607 01 13 36 0 00 00000 - 30,00 30,00

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 607 01 13 36 1 00 00000 - 30,00 30,00

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвали-
дов Великой отечественной войны, участников Великой отече-
ственной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ве-
теранов Великой отечественной войны»

607 01 13 36 1 01 00000 - 30,00 30,00

Подготовка и проведение  тожественных мероприятий к Памят-
ным датам военной истории Отечества 607 01 13 36 1 01 20020 - 30,00 30,00

Иные выплаты населению 607 01 13 36 1 01 20020 360 30,00 30,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городе Лермонтове» 607 01 13 39 0 00 00000 - 22,75 22,75

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 607 01 13 39 1 00 00000 - 22,75 22,75

Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»

607 01 13 39 1 01 00000 - 22,75 22,75

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 607 01 13 39 1 01 20220 - 22,75 22,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 607 01 13 39 1 01 20220 120 7,75 7,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 01 13 39 1 01 20220 240 15,00 15,00

Национальная экономика 607 04 -  - 10,00 10,00
Другие вопросы в области национальной экономики 607 04 12  - 10,00 10,00
Муниципальная программа города Лермонтова «Межнацио-
нальные отношения и поддержка казачества города Лермон-
това»

607 04 12 38 0 00 00000 - 10,00 10,00

Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова» 607 04 12 38 2 00 00000 - 10,00 10,00
Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ 
казачества, военно-патриотического воспитания казачьей мо-
лодежи города Лермонтова»

607 04 12 38 2 01 00000 - 10,00 10,00

Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и между-
народных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллекти-
ва «Вольный Терек»

607 04 12 38 2 01 20790 - 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 04 12 38 2 01 20790 240 10,00 10,00

Образование 607 07 -  - 29 553,14 29 722,61
Дополнительное образование детей 607 07 03  - 28 230,46 28 399,93
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове» 607 07 03 34 0 00 00000 - 28 230,46 28 399,93

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» 607 07 03 34 1 00 00000 - 28 230,46 28 399,93

Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ» 607 07 03 34 1 01 00000 - 22 449,58 22 619,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 607 07 03 34 1 01 11010 - 22 449,58 22 619,05

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 03 34 1 01 11010 110 19 663,06 19 832,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 07 03 34 1 01 11010 240 2 444,83 2 444,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 07 03 34 1 01 11010 850 341,69 341,69
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ» 607 07 03 34 1 06 00000 - 5 780,88 5 780,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 607 07 03 34 1 06 11010 - 5 780,88 5 780,88

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 03 34 1 06 11010 110 5 780,88 5 780,88
Молодежная политика 607 07 07   94,14 94,14
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Лермонтове « 607 07 07 34 0 00 00000  94,14 94,14

Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и 
занятость подростков»

607 07 07 34 2 00 00000  94,14 94,14

Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молоде-
жи» 607 07 07 34 2 03 00000  94,14 94,14

Организация и обеспечение оздоровления детей, проживаю-
щих на территории города Лермонтова 607 07 07 34 2 03 20090  94,14 94,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 07 07 34 2 03 20090 240 94,14 94,14

Другие вопросы в области образования 607 07 09  - 1 228,54 1 228,54
Муниципальная программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 607 07 09 32 0 00 00000 - 1 228,54 1 228,54

Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 607 07 09 32 1 00 00000 - 1 228,54 1 228,54
Основное мероприятие  «Обеспечение пожарной безопасности» 607 07 09 32 1 02 00000 - 165,31 165,31
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и 
образования в сфере культуры города Лермонтова 607 07 09 32 1 02 20600 - 165,31 165,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 07 09 32 1 02 20600 240 165,31 165,31

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан 
на территории города Лермонтова» 607 07 09 32 1 04 00000 - 1 063,23 1 063,23

Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования в 
сфере культуры города Лермонтова 607 07 09 32 1 04 20870 - 1 063,23 1 063,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 07 09 32 1 04 20870   240 1 063,23 1 063,23

Культура и кинематография 607 08 -  - 38 441,57 38 441,57
Культура 607 08 01  - 33 063,10 33 063,10
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
города Лермонтова» 607 08 01 35 0 00 00000 - 33 063,10 33 063,10

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельно-
сти города Лермонтова» 607 08 01 35 1 00 00000 - 16 665,02 16 665,02

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного творчества» 607 08 01 35 1 01 00000 - 16 665,02 16 665,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 607 08 01 35 1 01 11010 - 16 665,02 16 665,02

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 08 01 35 1 01 11010 110 14 335,34 14 335,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 01 35 1 01 11010 240 2 151,44 2 151,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 01 35 1 01 11010 850 178,24 178,24
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания насе-
ления города Лермонтова» 607 08 01 35 2 00 00000 - 16 398,08 16 398,08

Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотек» 607 08 01 35 2 01 00000 - 132,00 132,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 607 08 01 35 2 01 S8540 - 132,00 132,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 01 35 2 01 S8540 240 132,00 132,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 607 08 01 35 2 01 11010 - 16 266,08 16 266,08

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 08 01 35 2 01 11010 110 14 750,77 14 750,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 01 35 2 01 11010 240 1 474,31 1 474,31
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 01 35 2 01 11010 850 41,00 41,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04  - 5 378,47 5 378,47
Муниципальная программа «Комплексная программа города 
Лермонтова» 607 08 04 32 0 00 00000 - 896,00 896,00

Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 607 08 04 32 1 00 00000 - 896,00 896,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 607 08 04 32 1 02 00000 - 296,00 296,00
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и 
образования в сфере культуры города Лермонтова 607 08 04 32 1 02 20600 - 296,00 296,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 04 32 1 02 20600 240 296,00 296,00

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан 
на территории города Лермонтова» 607 08 04 32 1 04 00000 - 600,00 600,00

Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования в 
сфере культуры города Лермонтова 607 08 04 32 1 04 20870 - 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 04 32 1 04 20870 240 600,00 600,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
города Лермонтова» 607 08 04 35 0 00 00000 - 4 457,47 4 457,47

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой  деятельно-
сти города Лермонтова» 607 08 04 35 1 00 00000 - 1 505,00 1 505,00

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного творчества» 607 08 04 35 1 01 00000 - 1 505,00 1 505,00

Организация культурно досуговой деятельности 607 08 04 35 1 01 20100 - 1 475,00 1 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 04 35 1 01 20100 240 1 475,00 1 475,00

Проведение ежегодных городских фестивалей художественно-
го творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых 
фестивалях

607 08 04 35 1 01 20120 - 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 04 35 1 01 20120 240 30,00 30,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Сохра-
нение и развитие культуры города Лермонтова» и общепро-
граммные мероприятия»

607 08 04 35 3 00 00000 - 2 952,47 2 952,47

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 607 08 04 35 3 01 00000 - 2 952,47 2 952,47
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 607 08 04 35 3 01 10020 - 2 738,96 2 738,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 607 08 04 35 3 01 10020 120 2 738,96 2 738,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 607 08 04 35 3 01 10010 - 213,51 213,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 607 08 04 35 3 01 10010 120 77,57 77,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 04 35 3 01 10010 240 129,64 129,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 35 3 01 10010 850 6,30 6,30
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, тер-
роризма и правонарушений на территории города Лермонтова» 607 08 04 41 0 00 00000  25,00 25,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании 
в городе Лермонтове» 607 08 04 41 2 00 00000  25,00 25,00

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребле-
ния наркотических и психотропных веществ, наркомании» 607 08 04 41 2 02 00000  25,00 25,00

Проведение мероприятий по профилактике наркомании и про-
паганде здорового  образа жизни 607 08 04 41 2 02 20520  25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 607 08 04 41 2 02 20520 240 25,00 25,00

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 609 - -  - 217 139,24 220 490,54

Общегосударственные вопросы 609 01 -  - 633,60 633,60
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13  - 633,60 633,60
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 609 01 13 36 0 00 00000 - 623,60 623,60

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан  города Лермонтова» 
и общепрограммные мероприятия»

609 01 13 36 4 00 00000 - 623,60 623,60

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 609 01 13 36 4 01 00000 - 623,60 623,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 609 01 13 36 4 01 10020 - 623,60 623,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 609 01 13 36 4 01 10020 120 623,60 623,60

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городе Лермонтове» 609 01 13 39 0 00 00000 - 10,00 10,00

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 609 01 13 39 1 00 00000 - 10,00 10,00

Основное мероприятие «Создание системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»

609 01 13 39 1 01 00000 - 10,00 10,00

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 609 01 13 39 1 01 20220 - 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 01 13 39 1 01 20220 240 10,00 10,00

Социальная политика 609 10 -  - 216 505,64 219 856,94
Социальное обеспечение населения 609 10 03  - 145 958,01 147 123,42
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 609 10 03 36 0 00 00000 - 145 958,01 147 123,42

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 609 10 03 36 1 00 00000 - 145 958,01 147 123,42

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денеж-
ных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным ка-
тегориям граждан»

609 10 03 36 1 04 00000 - 144 857,93 146 002,76

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 609 10 03 36 1 04 52500 - 16 301,27 16 303,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 52500 240 65,00 65,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 609 10 03 36 1 04 52500 320 16 236,27 16 238,64

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 609 10 03 36 1 04 78210 - 39 440,00 40 649,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78210 240 440,00 380,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78210 310 39 000,00 40 269,22
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края 609 10 03 36 1 04 78220 - 22 135,00 22 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78220 240 235,00 210,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78220 310 21 900,00 21 900,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 36 1 04 78230 - 683,61 676,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78230 240 7,50 6,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78230 310 676,11 670,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 609 10 03 36 1 04 78260 - 65 255,00 65 255,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78260 240 855,00 855,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 609 10 03 36 1 04 78260 320 64 400,00 64 400,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий

609 10 03 36 1 04 78240 - 32,40 32,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78240 240 0,40 0,40

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78240 310 32,00 32,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов 
боевых действий 609 10 03 36 1 04 78250 - 33,58 33,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 78250 240 0,58 0,58

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78250 310 33,00 33,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 609 10 03 36 1 04 77220 - 127,07 92,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 04 77220 240 8,00 14,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 609 10 03 36 1 04 77220 320 119,07 78,12

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 609 10 03 36 1 04 R4620 - 850,00 850,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 609 10 03 36 1 04R4620 320 850,00 850,00

Основное мероприятие «Осуществление единовременных и 
ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан»

609 10 03 36 1 05 00000 - 562,63 583,21

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 609 10 03 36 1 05 52200 - 520,54 539,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 05 52200 240 4,00 5,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 52200 310 516,54 534,60
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащим-
ся (студентам) 609 10 03 36 1 05 76260 - 38,01 39,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 05 76260 240 0,50 1,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 76260 310 37,51 38,53
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

609 10 03 36 1 05 52800 - 4,08 4,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 05 52800 240 0,05 0,05

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 609 10 03 36 1 05 52800 320 4,03 4,03

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 609 10 03 36 1 Р1 00000 - 537,45 537,45

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 36 1 Р1 76240 - 537,45 537,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 609 10 03 36 1 Р1 76240 320 537,45 537,45

Охрана семьи и детства 609 10 04  - 57 849,99 59 583,97
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 609 10 04 36 0 00 00000 - 57 849,99 59 583,97

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 609 10 04 36 1 00 00000 - 57 849,99 59 583,97

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денеж-
ных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным ка-
тегориям граждан»

609 10 04 36 1 04 00000 - 16 531,84 17 510,27

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 36 1 04 76270 - 9 809,74 10 203,90
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 04 76270 310 9 809,74 10 203,90
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ре-
бенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 609 10 04 36 1 04 76280 - 6 722,10 7 306,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 04 36 1 04 76280 240 40,00 45,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 04 76280 310 6 682,10 7 261,37
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и 
ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан»

609 10 04 36 1 05 00000 - 9 271,78 9 852,82

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

609 10 04 36 1 05 53800 - 8 003,68 8 311,63

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 05 53800 310 8 003,68 8 311,63
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным се-
мьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, на приобретение комплек-
та школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей

609 10 04 36 1 05 77190 - 427,65 444,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 04 36 1 05 77190 240 5,00 5,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 05 77190 310 422,65 439,75
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок

609 10 04 36 1 05 77650 - 840,45 1 096,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 04 36 1 05 77650 240 5,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 609 10 04 36 1 05 77650 320 835,45 1 086,44

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 609 10 04 36 1 P1 00000 - 32 046,37 32 220,88

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

609 10 04 36 1 P1 50840 - 17 581,33 17 927,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 P1 50840 310 17 581,33 17 927,97
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 609 10 04 36 1 P1 55730 - 14 465,04 14 292,91

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 P1 55730 310 14 465,04 14 292,91
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06  - 12 697,64 13 149,55
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
города Лермонтова» 609 10 06 36 0 00 00000 - 12 697,64 13 149,55

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное об-
служивание населения города Лермонтова» 609 10 06 36 1 00 00000 - 554,00 576,00

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денеж-
ных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным ка-
тегориям граждан»

609 10 06 36 1 04 00000 - 250,00 250,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 609 10 06 36 1 04 52500 - 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 06 36 1 04 52500 240 250,00 250,00

Основное мероприятие «Осуществление единовременных и 
ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан»

609 10 06 36 1 05 00000 - 124,00 126,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 609 10 06 36 1 05 52200 - 6,00 8,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 06 36 1 05 52200 240 6,00 8,00

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

609 10 06 36 1 05 53800 - 118,00 118,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 06 36 1 05 53800 240 118,00 118,00

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 609 10 06 36 1 P1 00000 - 180,00 200,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 609 10 06 36 1 P1 55730 - 180,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 06 36 1 P1 55730 240 180,00 200,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан  города Лермонтова» 
и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 36 4 00 00000 - 12 143,64 12 573,55

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 609 10 06 36 4 01 00000 - 12 143,64 12 573,55
Осуществление отдельных государственных полномочий в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 36 4 01 76210 - 12 143,64 12 573,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 609 10 06 36 4 01 76210 120 11 102,92 11 481,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609 10 06 36 4 01 76210 240 1 038,42 1 090,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 36 4 01 76210 850 2,30 2,30
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 643 - -  - 3 040,30 3 040,30
Общегосударственные вопросы 643 01 -  - 3 040,30 3 040,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

643 01 06  - 2 989,20 2 989,20

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты горо-
да Лермонтова 643 01 06 91 0 00 00000 - 2 989,20 2 989,20

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 00000 - 2 989,20 2 989,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 10020 - 2 783,71 2 783,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 643 01 06 91 1 00 10020 120 2 783,71 2 783,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 10010 - 205,49 205,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 643 01 06 91 1 00 10010 120 91,42 91,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 643 01 06 91 1 00 10010 240 99,87 99,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 91 1 00 10010 850 14,20 14,20
Другие общегосударственные вопросы 643 01 13  - 51,10 51,10
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городе Лермонтове» 643 01 13 39 0 00 00000 - 51,10 51,10

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в городе Лермонтове» 643 01 13 39 1 00 00000 - 51,10 51,10

Основное мероприятие «Создание системы непрерывной под-
готовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»

643 01 13 39 1 01 00000 - 51,10 51,10

Организация профессиональной подготовки и повышение ква-
лификации 643 01 13 39 1 01 20220 - 51,10 51,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 643 01 13 39 1 01 20220 120 31,10 31,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 643 01 13 39 1 01 20220 240 20,00 20,00

Условно утвержденные расходы      9 943,80 20 611,35
Итого:      768 232,33 788 088,41

Приложение 12
Утверждено решением Совета города Лермонтова от ____________________ № ______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и 

группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами  города Лермонтова» 30 0 00 00000 - 24 407,50
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 30 1 00 00000 - 3 157,75
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Лермонтова» 30 1 01 00000 - 1 897,79
Процентные платежи по муниципальному долгу 30 1 01 20210 - 1 897,79
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Обслуживание муниципального долга 30 1 01 20210 730 1 897,79
Основное мероприятие «Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения 

местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности» 30 1 02 00000 - 1 259,96
Обеспечение  гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми акта-

ми органов местного самоуправления 30 1 02 10050 - 1 115,96
Специальные расходы 30 1 02 10050 880 1 115,96
Обеспечение бюджетного процесса техническими средствами 30 1 02 20330 - 144,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 02 20330 240 144,00
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы  «Управление муниципальными финансами  

города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 30 2 00 00000 - 21 249,75
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 30 2 01 00000 - 8 037,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 30 2 01 10020 - 7 310,45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 2 01 10020 120 7 310,45
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 30 2 01 10010 - 727,12
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 2 01 10010 120 243,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 01 10010 240 448,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 2 01 10010 850 35,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бух-

галтерского и бюджетного учета и формирования отчетности 30 2 02 00000 - 13 212,18
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 30 2 02 11010 - 13 212,18
Фонд оплаты труда казенных учреждений 30 2 02 11010 110 11 296,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 02 11010 240 1 912,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 2 02 11010 850 3,40
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципально-

го имущества города Лермонтова» 31 0 00 00000 - 27 111,97
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собствен-

ности» 31 1 00 00000 - 5 433,76
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на 

объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование» 31 1 01 00000 - 4 610,00

Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества 31 1 01 21100 - 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 1 01 21100 240 240,00
Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества 31 1 01 21110 - 4 370,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 1 01 21110 240 2 370,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 1 01 21110 850 2 000,00
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на 

земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муни-
ципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование» 31 1 02 00000 - 270,00

Кадастровые работы по формированию земельных  участков 31 1 02 21120 - 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 1 02 21120 240 270,00
Основное мероприятие «Создание условий для  эффективного выполнения полномочий органами 

исполнительной власти» 31 1 03 00000 - 339,73
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной  казне города 31 1 03 21130 - 339,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 1 03 21130 240 339,73
Основное мероприятие «Организационное и финансовое обеспечение  капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова» 31 1 04 00000 - 214,03
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части му-

ниципальной доли собственности 31 1 04 21160 - 214,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 1 04 21160 850 214,03
Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества» 31 2 00 00000 - 266,70
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на 

объекты муниципального  имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряже-
ние  и их использование» 31 2 01 00000 - 266,70

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков 31 2 01 21140 - 266,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 2 01 21140 240 266,70
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для эффективного ис-

пользования муниципального имущества города Лермонтова» и  общепрограммные мероприятия» 31 3 00 00000 - 21 411,51
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 31 3 01 00000 - 5 315,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова 31 3 01 10020 - 4 772,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 3 01 10020 120 4 772,14
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 31 3 01 10010 - 543,71
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 3 01 10010 120 161,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 3 01 10010 240 369,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 3 01 10010 850 12,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания» 31 3 02 00000 - 16 095,66
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 31 3 02 11010 - 16 095,66
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 31 3 02 11010 110 8 314,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 3 02 11010 240 7 253,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 3 02 11010 850 527,21
Муниципальная  программа  «Комплексная программа города Лермонтова» 32 0 00 00000 - 43 724,63
Подпрограмма  «Безопасный город Лермонтов» 32 1 00 00000 - 16 028,69
Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 32 1 01 00000 - 150,00
Оборудование территории города Лермонтова системой  видеонаблюдения и видеозаписи и даль-

нейшее ее содержание 32 1 01 20500 - 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 1 01 20500 240 150,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 32 1 02 00000 - 1 308,31
Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова 32 1 02 20700 - 847,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 1 02 20700 240 33,00
Субсидии бюджетным учреждениям 32 1 02 20700 610 729,50
Субсидии автономным  учреждениям 32 1 02 20700 620 84,50
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры го-

рода Лермонтова 32 1 02 20600 - 461,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 1 02 20600 240 461,31
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 32 1 03 00000 - 162,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 32 1 03 20890 - 162,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 1 03 20890 240 162,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова» 32 1 04 00000 - 14 408,38
Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования  в сфере культуры города Лермонтова 32 1 04 20870 - 1 663,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 1 04 20870   240 1 663,23
Обеспечение охраны в учреждениях образования города Лермонтова 32 1 04 20880 - 12 745,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 1 04 20880   240 729,07
Субсидии бюджетным учреждениям 32 1 04 20880   610 10 936,08
Субсидии автономным учреждениям 32 1 04 20880   620 1 080,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 32 2 00 00000 - 60,00
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 32 2 01 00000 - 60,00
Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лидер малого и среднего предприни-

мательства города Лермонтова». 32 2 01 20940 - 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 2 01 20940 240 30,00
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках и презентациях 32 2 01 20950 - 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 2 01 20950 240 30,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 32 3 00 00000 - 2 969,44
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями города по всем направлениям деятельности» 32 3 01 00000 - 2 969,44
Содержание и обслуживание приборов учета 32 3 01 21050 - 35,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 3 01 21050 240 35,00
Проведение работ по заменен оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 32 3 01 S6690 - 2 934,44
Субсидии бюджетным учреждениям 32 3 01 S6690 610 2 934,44
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» 32 4 00 00000  1 236,33
Основное мероприятие «Организация  предоставления государственных, муниципальных услуг и 

обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронный вид» 32 4 01 00000  400,00
Укрепление материально- технической базы муниципального архива 32 4 01 20840 - 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 4 01 20840 240 300,00
Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) 32 4 01 20900  100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 4 01 20900 240 100,00
Основное мероприятие «Организация электронного документооборота» 32 4 02 00000  836,33
Приобретение техники, организация рабочего места в системе СЭД «Дело» 32 4 02 20990  836,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 4 02 20990 240 836,33
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Комплексная программа  города Лермонто-

ва» и общепрограммные мероприятия» 32 5 00 00000 - 23 430,17
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг» 32 5 01 00000 - 6 470,64
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 32 5 01 11010 - 6 470,64
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 32 5 01 11010 110 5 331,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 5 01 11010 240 962,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 5 01 11010 850 176,26
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-

спасательных учреждений города Лермонтова» 32 5 02 00000 - 10 356,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 32 5 02 11010 - 10 356,21
Фонд оплаты труда казенных учреждений 32 5 02 11010 110 9 801,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 5 02 11010 240 539,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 5 02 11010 850 15,41
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строи-

тельства, архитектуры и градостроительства» 32 5 03 00000 - 2 487,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 32 5 03 11010 - 2 487,86
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 32 5 03 11010 110 2 175,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 5 03 11010 240 251,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 5 03 11010 850 61,06
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области 

средств массовой информации» 32 5 04 00000 - 4 115,46
Субсидии бюджетным учреждениям 32 5 04 11010 610 4 115,46
Муниципальная  программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной ин-

фраструктуры в городе Лермонтове» 33 0 00 00000 - 5 828,83
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове» 33 1 00 00000 - 5 828,83
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобиль-

ных дорог общего пользования» 33 1 01 00000 - 5 828,83
Ремонт автомобильных дорог 33 1 01 20350 - 1 483,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 1 01 20350 240 1 483,43
Содержание ливнеприемников 33 1 01 20370 - 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 1 01 20370 240 300,00
Содержание дорог и тротуаров 33 1 01 20380 - 2 945,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 1 01 20380 240 2 945,40
Установка и обслуживание дорожных знаков 33 1 01 20390 - 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 1 01 20390 240 300,00
Дорожная разметка 33 1 01 20400 - 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 1 01 20400 240 800,00
Муниципальная  программа «Развитие образования  в городе Лермонтове» 34 0 00 00000 - 328 438,09
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 34 1 00 00000 - 306 061,17
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ» 34 1 01 00000 - 53 852,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений 34 1 01 11010 - 53 852,81
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 01 11010 110 18 699,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 1 01 11010 240 2 444,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 1 01 11010 850 341,69
Субсидии автономным  учреждениям 34 1 01 11010 620 32 367,02
Основное мероприятие «Присмотр и уход» 34 1 02 00000 - 66 581,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений 34 1 02 11010 - 66 176,47
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 02 11010 110 2 449,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 1 02 11010 240 2 129,79
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 02 11010 610 61 418,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 1 02 11010 850 178,69
Модернизация групп дошкольных образовательных организаций для посещения детей раннего воз-

раста от 2-х месяцев до 3-х лет 34 1 02 20590 - 405,06
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 02 20590 610 405,06
Основное мероприятие «Содержание детей» 34 1 03 00000 - 37 941,24
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений 34 1 03 11010 - 31 689,14
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 11010 610 31 689,14
Предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций города Лер-

монтова 34 1 03 20630 - 1 546,29
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 20630 610 1 546,29
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 34 1 03 S7680 - 4 705,81
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 S7680 610 4 705,81
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного вос-

питания 34 1 04 00000 - 57 282,23
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаци-
ях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных организациях 34 1 04 77170 - 57 282,23

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 04 77170 110 2 899,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 1 04 77170 240 21,16
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 04 77170 610 54 361,26
Основное мероприятие  «Реализация основных общеобразовательных программ общего образо-

вания» 34 1 05 00000 - 69 212,41
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях 34 1 05 77160 - 69 212,41

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 05 77160 610 69 212,41
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 34 1 06 00000 - 17 612,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 34 1 06 11010 - 17 612,77
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 06 11010 110 5 780,88
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 06 11010 610 11 831,89
Региональный проект «Культурная среда» 34 1 A1 00000 - 3 578,18
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, обору-

дования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) 34 1 A1 55195 - 3 578,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 1 A1 55195 240 3 578,18
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, оздоровление и занятость подростков» 34 2 00 00000 - 8 154,69
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обя-

зательств» 34 2 02 00000 - 6 815,66
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях 34 2 02 76140 - 4 533,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 2 02 76140 240 68,01
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 76140 310 4 465,69
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 34 2 02 78110 - 1 517,51
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78110 310 1 517,51
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 34 2 02 78120 - 26,55
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78120 310 26,55
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных се-

мьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 34 2 02 78130 - 595,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 34 2 02 78130 320 595,40
Выплата единовременного пособия усыновителям 34 2 02 78140 - 142,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78140 310 142,50
Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» 34 2 03 00000 - 1 339,03
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова 34 2 03 20090 - 1 237,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 2 03 20090 240 94,14
Субсидии бюджетным учреждениям 34 2 03 20090 610 1 058,35
Субсидии автономным учреждениям 34 2 03 20090 620 84,54
Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение  их к общественным работам 34 2 03 20080 - 102,00
Субсидии бюджетным учреждениям 34 2 03 20080 610 102,00
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова» 34 3 00 00000 - 1 817,88
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  учреждений в области организационно-

воспитательной работы с молодежью» 34 3 01 00000 - 1 776,01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 34 3 01 11010 - 1 776,01
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 3 01 11010 110 1 168,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 3 01 11010 240 601,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 3 01 11010 850 6,30
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики» 34 3 02 00000 - 41,87
Мероприятия в области молодежной политики 34 3 02 20310 - 41,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 3 02 20310 240 41,87
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Развитие образования  в городе Лермонто-

ве» и общепрограммные мероприятия» 34 4 00 00000 - 12 404,35
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 34 4 01 00000 - 6 059,21
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 34 4 01 10020 - 5 420,38
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34 4 01 10020 120 5 420,38
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 34 4 01 10010 - 638,83
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34 4 01 10010 120 177,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 4 01 10010 240 453,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 4 01 10010 850 8,50
Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» 34 4 02 00000 - 3 231,41
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 34 4 02 11010 - 3 231,41
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 4 02 11010 110 2 843,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 4 02 11010 240 381,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 4 02 11010 850 6,40
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 34 4 03 00000 - 818,34
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области об-

разования 34 4 03 76200 - 818,34
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34 4 03 76200 120 793,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 4 03 76200 240 24,81
Основное мероприятие «Реализация общепрограммных мероприятий в области образования». 34 4 04 00000 - 2 295,39
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в образова-

тельных организациях города Лермонтова 34 4 04 20670 - 1 286,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 4 04 20670 240 27,00
Субсидии бюджетным учреждениям 34 4 04 20670 610 1 259,87
Осуществление пассажирских перевозок учреждений образования 34 4 04 20680 - 694,69
Субсидии автономным учреждениям 34 4 04 20680 620 694,69
Проведение планового ремонта и обслуживание систем тепловодоснабжения, электроснабжения и 

канализации в образовательных организациях города Лермонтова 34 4 04 20690 - 313,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 4 04 20690 240 16,70
Субсидии бюджетным учреждениям 34 4 04 20690 610 297,13
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» 35 0 00 00000 - 36 226,11
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой  деятельности города Лермонтова» 35 1 00 00000 - 17 501,12
Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного на-

родного творчества» 35 1 01 00000 - 17 501,12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 35 1 01 11010 - 15 996,12
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 35 1 01 11010 110 13 666,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 1 01 11010 240 2 151,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 1 01 11010 850 178,24
Организация культурно-досуговой деятельности 35 1 01 20100 - 1 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 1 01 20100 240 1 475,00
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-

инвалидов, участие в краевых фестивалях 35 1 01 20120 - 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 1 01 20120 240 30,00
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова» 35 2 00 00000 - 15 847,72
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек» 35 2 01 00000 - 15 847,72
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 35 2 01 S8540 - 170,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 2 01 S8540 240 170,22
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 35 2 01 11010 - 15 677,50
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 35 2 01 11010 110 14 062,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 2 01 11010 240 1 574,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 2 01 11010 850 41,00
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Сохранение и развитие культуры  города 

Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 35 3 00 00000 - 2 877,27
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 35 3 01 00000 - 2 877,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 35 3 01 10020 - 2 663,76
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 3 01 10020 120 2 663,76
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 35 3 01 10010 - 213,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 3 01 10010 120 77,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 3 01 10010 240 129,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 3 01 10010 850 6,30
Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 36 0 00 00000 - 244 289,95
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лер-

монтова» 36 1 00 00000 - 205 080,84
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни  инвалидов Великой отечественной войны, 

участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Ве-
ликой отечественной войны» 36 1 01 00000 - 536,50

Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений от-
дельных категорий граждан 36 1 01 20010 - 150,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 01 20010 320 150,00
Подготовка и проведение  тожественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества 36 1 01 20020 - 386,50
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 01 20020 320 36,00
Иные выплаты населению 36 1 01 20020 360 350,50
Основное мероприятие «Оказание различных видов помощи, в том числе материальной, малообес-

печенным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации» 36 1 03 00000 - 90,00

Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко 
проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 36 1 03 20140 - 90,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 03 20140 320 90,00
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и 

компенсаций отдельным категориям граждан» 36 1 04 00000 - 154 268,21
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 1 04 52500 - 16 553,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 52500 240 315,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 04 52500 320 16 238,64
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 36 1 04 78210 - 38 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 78210 240 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78210 310 38 000,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 36 1 04 78220 - 21 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 78220 240 298,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78220 310 20 702,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий 36 1 04 78230 - 736,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 78230 240 9,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78230 310 727,57
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодет-

ным семьям 36 1 04 76280 - 6 188,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 76280 240 40,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76280 310 6 148,17
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 36 1 04 78260 - 60 490,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 78260 240 749,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78260 310 59 741,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обя-

занностей в районах боевых действий 36 1 04 78240 - 26,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 78240 240 0,15
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78240 310 26,56
Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 36 1 04 78250 - 26,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 78250 240 0,36
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78250 310 26,35
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме 36 1 04 77220 - 377,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 04 77220 240 11,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 04 77220 320 366,64
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме 36 1 04 R4620 - 930,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 04 R4620 320 930,00
Выплата пособия на ребенка 36 1 04 76270 - 9 438,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76270 310 9 438,77
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий 

и компенсаций отдельным категориям граждан» 36 1 05 00000 - 17 445,97
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-

ный донор России» 36 1 05 52200 - 506,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 05 52200 240 10,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 52200 310 496,34
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 36 1 05 52800 - 4,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 05 52800 240 0,05
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 05 52800 320 4,03
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 36 1 05 53800 - 7 887,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 05 53800 240 118,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 53800 310 7 769,83
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 36 1 05 76260 - 36,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 05 76260 240 0,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 05 76260 320 36,05
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 

18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 36 1 05 77190 - 411,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 05 77190 240 5,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 77190 310 406,20
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 

2015 года родился третий или последующий ребенок 36 1 05 77650 - 220,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 05 77650 240 1,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 05 77650 320 219,64
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Со-

юза 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 36 1 05 77820 - 8 379,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 05 77820 240 36,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 77820 310 8 343,33
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 36 1 P1 00000 - 32 740,16
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком возраста трех лет 36 1 P1 50840 - 16 827,11
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 50840 310 16 827,11
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 36 1 P1 55730 - 15 375,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 1 P1 55730 240 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 55730 310 15 175,60
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-

ко проживающим гражданам 36 1 P1 76240  537,45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 1 P1 76240 320 537,45
Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения» 36 2 00 00000 - 7 655,22
Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов граждан города 

Лермонтова в области здравоохранения» 36 2 01 00000 - 7 655,22
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми забо-

леваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделия-
ми, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 36 2 01 76050 - 5 302,07

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 2 01 76050 320 5 302,07
Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспече-

ния лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 36 2 01 76060 - 1 420,86
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 2 01 76060 320 1 420,86
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные 

пункты питания и организации торговли, по заключению врачей 36 2 01 76070 - 672,42
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 2 01 76070 320 672,42
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через 

специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей 36 2 01 76080 - 259,87
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 2 01 76080 320 259,87
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан го-

рода Лермонтова» 36 3 00 00000 - 19 221,71
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 36 3 01 00000 - 19 221,71
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за 

счет средств местного бюджета 36 3 01 L4970 - 3 129,97
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 3 01 L4970 320 3 129,97
Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных выплат на приобре-

тение (строительство) жилья 36 3 01 S7980 - 6 924,13
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 3 01 S7980 320 6 924,13
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имею-
щим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 36 3 01 S4970 - 9 167,61

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 3 01 S4970   320 9 167,61
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан города Лер-

монтова» и общепрограммные мероприятия» 36 4 00 00000 - 12 332,18
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 36 4 01 00000 - 12 332,18
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 36 4 01 10020 - 606,48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 10020 120 606,48
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 36 4 01 76100 - 81,81
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 76100 120 81,81
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты от-

дельных категорий граждан 36 4 01 76210 - 11 643,89
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 76210 120 10 859,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 4 01 76210 240 782,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 36 4 01 76210 850 2,30
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городе Лермонтове» 37 0 00 00000 - 98 036,96
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове» 37 1 00 00000 - 98 036,96
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» 37 1 01 00000 - 6 012,10

Содержание и обслуживание футбольного поля 37 1 01 21340 - 6 012,10
Субсидии автономным учреждениям 37 1 01 21340 620 6 012,10
Основное мероприятие «Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сбор-

ных команд и спортсменов в  соревнованиях» 37 1 02 00000 - 624,86
Мероприятия в области физической культуры и спорта 37 1 02 20300 - 594,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 1 02 20300 240 54,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 37 1 02 20300 850 540,40
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой спартакиаде. 37 1 02 20130 - 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 1 02 20130 240 30,00
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения эффективного использования в пост-

соревновательный период объектов спортивной инфраструктуры, созданных для проведения чемпи-
оната мира по футболу» 37 1 03 00000 - 91 400,00

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных 
площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 37 1 03 L4260 - 91 400,00

Субсидии автономным учреждениям 37 1 03 L4260 620 91 400,00
Муниципальная программа города Лермонтова «Межнациональные отношения и поддержка каза-

чества города Лермонтова» 38 0 00 00000 - 36,00
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, 

проживающих в городе Лермонтове» 38 1 00 00000 - 8,00
Основное мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармонизации межна-

циональных отношений в городе Лермонтове» 38 1 01 00000 - 8,00
Организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Многоликая Россия» 38 1 01 20750 - 5,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 1 01 20750 240 5,00
Организация и проведение молодежной образовательной игры «Границы толерантности» 38 1 01 20760 - 3,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 1 01 20760 240 3,00
Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова» 38 2 00 00000 - 28,00
Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического 

воспитания казачьей молодежи города Лермонтова» 38 2 01 00000 - 28,00
Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы казачьего коллектива 

«Вольный Терек». 38 2 01 20780 - 14,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 2 01 20780 240 14,00
Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, 

форумах казачьего коллектива «Вольный  Терек» 38 2 01 20790 - 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 2 01 20790 240 10,00
Организация и проведение литературно-фольклорного праздника «Казачьи посиделки» 38 2 01 20800 - 4,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 2 01 20800 240 4,00
Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в  городе Лермонтове» 39 0 00 00000 - 398,35
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в горо-

де Лермонтове» 39 1 00 00000 - 398,35
Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности» 39 1 01 00000 - 373,35
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 39 1 01 20220 - 373,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 39 1 01 20220 120 168,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 1 01 20220 240 204,40
Основное мероприятие «Развитие системы материального и нематериального стимулирования му-

ниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной деятельности» 39 1 02 00000 - 25,00
Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих 39 1 02 20660 - 25,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 1 02 20660 240 25,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» 40 0 00 00000 - 70 247,76
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий го-

рода Лермонтова» 40 1 00 00000 - 70 247,76
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 40 1 F2 00000 - 70 247,76
Реализация программ формирования современной городской среды 40 1 F2 55550 - 70 247,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 1 F2 55550 240 70 247,76
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на терри-

тории города Лермонтова» 41 0 00 00000  1 176,27
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма» 41 1 00 00000  955,27
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове» 41 1 01 00000  105,30
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику 

идеологии терроризма 41 1 01 S7730  105,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 1 01 S7730 240 105,30
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования муниципальных 

учреждений города Лермонтова» 41 1 02 00000  849,97
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях 41 1 02 S7990  849,97
Субсидии бюджетным учреждениям 41 1 02 S7990 610 849,97
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонтове» 41 2 00 00000  221,00
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде 41 2 01 00000  10,00
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 41 2 01 20510  10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 2 01 20510 240 10,00
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных 

веществ, наркомании» 41 2 02 00000  25,00
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового  образа жизни 41 2 02 20520  25,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 2 02 20520 240 25,00
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка на территории города Лермонтова» 41 2 03 00000  186,00
Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных объединений право-

охранительной направленности на территории города Лермонтова 41 2 03 20530  186,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41 2 03 20530 120 186,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 

архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» 42 0 00 00000  23 833,19
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова» 42 1 00 00000  13 853,07
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 42 1 01 00000  8 878,07
Мероприятия по озеленению территории города  в рамках благоустройства 42 1 01 21010 - 2 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 1 01 21010 240 2 350,00
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова 42 1 01 21020 - 2 679,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 1 01 21020 240 2 679,56
Услуги и работы по содержанию городского парка 42 1 01 21250 - 3 848,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 1 01 21250 240 3 848,51
Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность» 42 1 02 00000 - 600,00
Приобретение и  размещение контейнеров для мусора, а также  установка площадок под контейнеры 42 1 02 21000 - 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 1 02 21000 240 200,00
Приобретение коммунальной техники. 42 1 02 21080 - 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 1 02 21080 240 400,00
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» 42 1 03 00000  783,00
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках  благоустройства 42 1 03 21030 - 783,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 1 03 21030 240 783,00
Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 42 1 04 00000 - 3 200,00
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства 42 1 04 61020  3 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 42 1 04 61020 810 3 200,00
Основное мероприятие «Организация использования, охраны, защиты воспроизводства городских лесов» 42 1 05 00000 - 392,00
Комплекс организационных и технических мероприятий по использованию городских лесов 42 1 05 21240 - 392,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 1 05 21240 240 392,00
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий прожи-

вания граждан города Лермонтова» 42 2 00 00000 - 2 671,39
Основное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского 

транспорта общего пользования» 42 2 01 00000 - 1 500,00
Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города 42 2 01 61080 - 1 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 42 2 01 61080 810 1 500,00
Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры в области защиты населения от 

болезней, общих для человека и животных» 42 2 03 00000  1 171,39
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 42 2 03 77150  1 171,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 2 04 77150 240 1 171,39
Подпрограмма «Проекты развития территории города Лермонтова и села Острогорка, основанных 

на местных инициативах» 42 3 00 00000  7 308,73
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах «Благоустрой-

ство улицы Ленина в городе Лермонтов Ставропольского края» 42 3 01 00000  2 780,72
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах 42 3 01 S6420 - 2 543,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 01 S6420 240 2 543,70
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физических лиц) 42 3 01 G6421 - 140,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 01 G6421 240 140,02
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуальных предпринимателей) 42 3 01 G6422 - 2,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 01 G6422 240 2,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства организаций) 42 3 01 G6423 - 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 01 G6423 240 95,00
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах «Обустрой-

ство тротуаров (улица Гагарина, возле городского парка) в городе Лермонтов Ставропольского края» 42 3 02 00000  2 115,75
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах 42 3 02 S6420  2 046,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 02 S6420 240 2 046,00
 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физических лиц) 42 3 02 G6421  22,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 02 G6421 240 22,75
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуальных предпринимателей) 42 3 02 G6422  2,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 02 G6422 240 2,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства организаций) 42 3 02 G6423  45,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 02 G6423 240 45,00
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах «Электроос-

вещение с использованием альтернативных источников питания в селе Острогорка города Лермон-
тов Ставропольского края» 42 3 03 00000 - 2 412,26

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах 42 3 03 S6420 - 2 179,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 03 S6420 240 2 179,00
 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физических лиц) 42 3 03 G6421 - 121,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 03 G6421 240 121,26
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуальных предпринимателей) 42 3 03 G6422 - 52,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 03 G6422 240 52,00
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Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах, за счет внебюджетных источников (средства организаций) 42 3 03 G6423 - 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 3 03 G6423 240 60,00
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ - - 45 353,98
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова   90 0 00 00000 - 4 036,68
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители 90 2 00 00000 - 1 263,62
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 90 2 00 10020 - 1 222,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 2 00 10020 120 1 222,06
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 90 2 00 10010 - 41,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 2 00 10010 120 41,56
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  Совета города Лермонтова 90 3 00 00000 - 2 773,06
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 90 3 00 10020 - 2 410,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 3 00 10020 120 2 410,49
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 90 3 00 10010 - 324,53
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 3 00 10010 120 92,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 3 00 10010 240 224,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 10010 850 8,00
Расходы по уплате членских взносов  в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Став-

ропольского края» 90 3 00 20710 - 38,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 20710 850 38,04
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова 91 0 00 00000 - 2 912,77
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты горо-

да Лермонтова 91 1 00 00000 - 2 912,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 91 1 00 10020 - 2 707,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 1 00 10020 120 2 707,28
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 91 1 00 10010 - 205,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 1 00 10010 120 91,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 1 00 10010 240 99,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 1 00 10010 850 14,20
Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 92 0 00 00000 - 38 404,53
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации  города Лермонтова 92 1 00 00000 - 36 931,80
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 92 1 00 10020 - 31 785,25
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 10020 120 31 785,25
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 92 1 00 10010 - 3 138,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 10010 120 1 133,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 00 10010 240 1 985,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 92 1 00 10010 850 20,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 92 1 00 51180 - 811,41
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 51180 120 811,41
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 92 1 00 51200 - 29,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 00 51200 240 29,27
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избиратель-

ном округе 92 1 00 76610 - 545,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 76610 120 425,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 00 76610 240 119,51
Создание и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 92 1 00 76360 - 12,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 00 76360 240 12,95
Формирование, содержание и  использование Архивного фонда Ставропольского края 92 1 00 76630 - 606,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 76630 120 468,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 00 76630 240 137,39
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию ад-

министративных комиссий 92 1 00 76930 - 3,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 00 76930 240 3,00
Глава муниципального образования 92 2 00 00000 - 1 472,73
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лер-

монтова 92 2 00 10020 - 1 431,17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 2 00 10020 120 1 431,17
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова 92 2 00 10010 - 41,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 2 00 10010 120 41,56
Резервные  фонды   500,00
Резервный фонд города Лермонтова 93 0 00 00000  500,00
Непрограммные мероприятия за счет резервного фонда 93 1 00 00000  500,00
Обеспечение расходов за счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации  чрез-

вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в городе Лермонтове 93 1 00 26900  500,00
Резервные средства 93 1 00 26900 870 500,00
Итого:   949 609,59

                                                             Приложение 13
                                                             Утверждено решением Совета города Лермонтова от __________________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2021и 2022 годов
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР
СУММА

2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города 
Лермонтова» 30 0 00 00000 - 22 708,59 23 156,80

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы» 30 1 00 00000 - 2 041,79 2 041,79

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Лермонтова» 30 1 01 00000 - 1 897,79 1 897,79
Процентные платежи по муниципальному долгу 30 1 01 20210 - 1 897,79 1 897,79
Обслуживание муниципального долга 30 1 01 20210 730 1 897,79 1 897,79
Основное мероприятие «Обеспечение автоматизации и интеграции процессов со-

ставления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленче-
ского учета и формирования отчетности» 30 1 02 00000 - 144,00 144,00

Обеспечение бюджетного процесса техническими средствами 30 1 02 20330 - 144,00 144,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 30 1 02 20330 240 144,00 144,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муниципаль-

ными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 30 2 00 00000 - 20 666,80 21 115,01
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 30 2 01 00000 - 8 243,96 8 243,96
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 30 2 01 10020 - 7 516,84 7 516,84
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 2 01 10020 120 7 516,84 7 516,84
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 30 2 01 10010 - 727,12 727,12
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 2 01 10010 120 243,76 243,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 30 2 01 10010 240 448,36 448,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 2 01 10010 850 35,00 35,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-

ний по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности 30 2 02 00000 - 12 422,84 12 871,05
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 30 2 02 11010 - 12 422,84 12 871,05
Фонд оплаты труда казенных учреждений 30 2 02 11010 110 11 727,54 12 175,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 30 2 02 11010 240 691,90 691,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 2 02 11010 850 3,40 3,40
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования 

муниципального имущества города Лермонтова» 31 0 00 00000 - 23 210,60 23 461,24
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муници-

пальной собственности» 31 1 00 00000 - 1 163,76 1 163,76
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности го-

рода Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, 
распоряжение этим имуществом и его использование» 31 1 01 00000 - 340,00 340,00

Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества 31 1 01 21100 - 240,00 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 31 1 01 21100 240 240,00 240,00
Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества 31 1 01 21110 - 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 31 1 01 21110 240 100,00 100,00
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности го-

рода Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на зе-
мельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова 
и рациональное их использование» 31 1 02 00000 - 270,00 270,00

Кадастровые работы по формированию земельных  участков 31 1 02 21120 - 270,00 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 31 1 02 21120 240 270,00 270,00
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения пол-

номочий органами исполнительной власти» 31 1 03 00000 - 339,73 339,73
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной каз-

не города 31 1 03 21130 - 339,73 339,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 31 1 03 21130 240 339,73 339,73
Основное мероприятие «Организационное и финансовое обеспечениекапиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории города Лермонтова» 31 1 04 00000 - 214,03 214,03

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части муниципальной доли собственности 31 1 04 21160 - 214,03 214,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 1 04 21160 850 214,03 214,03
Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества» 31 2 00 00000 - 266,70 266,70
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности горо-

да Лермонтова на объекты муниципального  имущества и земельных участков, эф-
фективное управление, распоряжение  и их использование» 31 2 01 00000 - 266,70 266,70

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков 31 2 01 21140 - 266,70 266,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 31 2 01 21140 240 266,70 266,70

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для эф-
фективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и об-
щепрограммные мероприятия» 31 3 00 00000 - 21 780,14 22 030,78

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 31 3 01 00000 - 5 450,58 5 450,58
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 31 3 01 10020 - 4 906,87 4 906,87
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 3 01 10020 120 4 906,87 4 906,87
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 31 3 01 10010 - 543,71 543,71
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 3 01 10010 120 161,87 161,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 31 3 01 10010 240 369,84 369,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 3 01 10010 850 12,00 12,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-

ний по обеспечению хозяйственного обслуживания» 31 3 02 00000 - 16 329,56 16 580,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 31 3 02 11010 - 16 329,56 16 580,20
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 31 3 02 11010 110 8 554,72 8 814,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 31 3 02 11010 240 7 249,54 7 244,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 3 02 11010 850 525,30 521,33
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» 32 0 00 00000 - 40 750,38 41 290,63
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 32 1 00 00000 - 16 028,69 16 028,69
Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера» 32 1 01 00000 - 150,00 150,00
Оборудование территории города Лермонтова системой видеонаблюдения и ви-

деозаписи и дальнейшее ее содержание 32 1 01 20500 - 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 1 01 20500 240 150,00 150,00
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 32 1 02 00000 - 1 308,31 1 308,31
Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермон-

това 32 1 02 20700 - 847,00 847,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 1 02 20700 240 33,00 33,00
Субсидии бюджетным учреждениям 32 1 02 20700 610 729,50 729,50
Субсидии автономным учреждениям 32 1 02 20700 620 84,50 84,50
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфе-

ре культуры города Лермонтова 32 1 02 20600 - 461,31 461,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 1 02 20600 240 461,31 461,31
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций» 32 1 03 00000 - 162,00 162,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона 32 1 03 20890 - 162,00 162,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 1 03 20890 240 162,00 162,00
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории го-

рода Лермонтова» 32 1 04 00000 - 14 408,38 14 408,38
Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования  в сфере культуры 

города Лермонтова 32 1 04 20870 - 1 663,23 1 663,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 1 04 20870 240 1 663,23 1 663,23
Обеспечение охраны в учреждениях образования города Лермонтова 32 1 04 20880 - 12 745,15 12 745,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 1 04 20880 240 729,07 729,07
Субсидии бюджетным учреждениям 32 1 04 20880 610 10 936,08 10 936,08
Субсидии автономным учреждениям 32 1 04 20880 620 1 080,00 1 080,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 32 2 00 00000 - 60,00 60,00
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской де-

ятельности» 32 2 01 00000 - 60,00 60,00
Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лидер малого и сред-

него предпринимательства города Лермонтова». 32 2 01 20940 - 30,00 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 2 01 20940 240 30,00 30,00
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках 

и презентациях 32 2 01 20950 - 30,00 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 2 01 20950 240 30,00 30,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти» 32 3 00 00000 - 35,00 35,00
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муни-

ципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности» 32 3 01 00000 - 35,00 35,00
Содержание и обслуживание приборов учета 32 3 01 21050 - 35,00 35,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 3 01 21050 240 35,00 35,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повыше-

ние качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 32 4 00 00000  642,47 334,47
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных, муни-

ципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставле-
ние в электронный вид» 32 4 01 00000  408,00 100,00

Укрепление материально- технической базы муниципального архива 32 4 01 20840 - 308,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 4 01 20840 240 308,00 0,00
Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) 32 4 01 20900  100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 4 01 20900 240 100,00 100,00
Основное мероприятие «Организация электронного документооборота» 32 4 02 00000  234,47 234,47
Приобретение техники, организация рабочего места в системе СЭД «Дело» 32 4 02 20990  234,47 234,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 4 02 20990 240 234,47 234,47
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Комплексная программа  

города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 32 5 00 00000 - 23 984,22 24 832,47
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муни-

ципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муни-
ципальных услуг» 32 5 01 00000 - 6 679,99 6 913,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений 32 5 01 11010 - 6 679,99 6 913,97

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 32 5 01 11010 110 5 540,82 5 774,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 5 01 11010 240 962,91 962,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 5 01 11010 850 176,26 176,26
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых 

и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова» 32 5 02 00000 - 10 504,47 10 898,42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 32 5 02 11010 - 10 504,47 10 898,42
Фонд оплаты труда казенных учреждений 32 5 02 11010 110 9 949,98 10 343,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 5 02 11010 240 539,08 539,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 5 02 11010 850 15,41 15,41
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-

ний в области строительства, архитектуры и градостроительства» 32 5 03 00000 - 2 571,64 2 662,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 32 5 03 11010 - 2 571,64 2 662,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 32 5 03 11010 110 2 259,02 2 349,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32 5 03 11010 240 251,56 251,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 5 03 11010 850 61,06 61,06
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-

ний в области средств массовой информации» 32 5 04 00000 - 4 228,12 4 358,08
Субсидии бюджетным учреждениям 32 5 04 11010 610 4 228,12 4 358,08
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 33 0 00 00000 - 6 061,98 6 304,46
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Лер-

монтове» 33 1 00 00000 - 6 061,98 6 304,46
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержа-

ния автомобильных дорог общего пользования» 33 1 01 00000 - 6 061,98 6 304,46
Ремонт автомобильных дорог 33 1 01 20350 - 1 716,58 1 959,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 33 1 01 20350 240 1 716,58 1 959,06
Содержание ливнеприемников 33 1 01 20370 - 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 33 1 01 20370 240 300,00 300,00
Содержание дорог и тротуаров 33 1 01 20380 - 2 945,40 2 945,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 33 1 01 20380 240 2 945,40 2 945,40
Установка и обслуживание дорожных знаков 33 1 01 20390 - 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 33 1 01 20390 240 300,00 300,00
Дорожная разметка 33 1 01 20400 - 800,00 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 33 1 01 20400 240 800,00 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 34 0 00 00000 - 329 049,24 331 579,75
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 34 1 00 00000 - 306 285,60 308 549,08
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ» 34 1 01 00000 - 55 309,44 55 644,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 34 1 01 11010 - 55 309,44 55 644,86
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 01 11010 110 19 663,06 19 832,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 1 01 11010 240 2 444,83 2 444,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 1 01 11010 850 341,69 341,69
Субсидии автономным  учреждениям 34 1 01 11010 620 32 859,86 33 025,81
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Основное мероприятие «Присмотр и уход» 34 1 02 00000 - 66 352,27 66 543,07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 34 1 02 11010 - 66 352,27 66 543,07
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 02 11010 110 2 461,58 2 474,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 1 02 11010 240 2 129,79 2 129,79
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 02 11010 610 61 582,21 61 759,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 1 02 11010 850 178,69 178,69
Основное мероприятие «Содержание детей» 34 1 03 00000 - 33 453,63 33 677,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 34 1 03 11010 - 31 907,34 32 131,39
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 11010 610 31 907,34 32 131,39
Предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных органи-

заций города Лермонтова 34 1 03 20630 - 1 546,29 1 546,29
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 20630 610 1 546,29 1 546,29
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного воспитания 34 1 04 00000 - 60 868,04 62 088,20
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях 34 1 04 77170 - 60 868,04 62 088,20

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 04 77170 110 3 024,52 3 145,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 1 04 77170 240 21,16 21,16
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 04 77170 610 57 822,36 58 921,55
Основное мероприятие  «Реализация основных общеобразовательных программ 

общего образования» 34 1 05 00000 - 72 285,50 72 017,16
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях 34 1 05 77160 - 72 285,50 72 017,16

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 05 77160 610 72 285,50 72 017,16
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ» 34 1 06 00000 - 18 016,72 18 083,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 34 1 06 11010 - 18 016,72 18 083,75
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 06 11010 110 5 780,88 5 780,88
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 06 11010 610 12 235,84 12 302,87
Региональный проект «Современная школа» 34 1 E1 00000 - 0,00 494,36
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей 34 1 E1 S7740 - 0,00 494,36
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 E1 S7740 610 0,00 494,36
Подпрограмма «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков» 34 2 00 00000 - 8 237,13 8 322,85
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кро-

ме публичных обязательств» 34 2 02 00000 - 6 898,10 6 983,82
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях 34 2 02 76140 - 4 533,70 4 533,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34 2 02 76140 240 68,01 68,01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 76140 310 4 465,69 4 465,69
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 34 2 02 78110 - 1 578,36 1 641,57
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78110 310 1 578,36 1 641,57
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях 34 2 02 78120 - 26,55 26,55

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78120 310 26,55 26,55
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям 34 2 02 78130 - 616,99 639,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 34 2 02 78130 320 616,99 639,50

Выплата единовременного пособия усыновителям 34 2 02 78140 - 142,50 142,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78140 310 142,50 142,50
Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» 34 2 03 00000 - 1 339,03 1 339,03
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории 

города Лермонтова 34 2 03 20090 - 1 237,03 1 237,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 2 03 20090 240 94,14 94,14
Субсидии бюджетным учреждениям 34 2 03 20090 610 1 058,35 1 058,35
Субсидии автономным учреждениям 34 2 03 20090 620 84,54 84,54
Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовер-

шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение 
их к общественным работам 34 2 03 20080 - 102,00 102,00

Субсидии бюджетным учреждениям 34 2 03 20080 610 102,00 102,00
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова» 34 3 00 00000 - 1 838,56 1 886,40
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  учреждений в области 

организационно-воспитательной работы с молодежью» 34 3 01 00000 - 1 796,69 1 844,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 34 3 01 11010 - 1 796,69 1 844,53
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 3 01 11010 110 1 189,59 1 237,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 3 01 11010 240 601,10 601,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 3 01 11010 850 6,00 6,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области мо-

лодежной политики» 34 3 02 00000 - 41,87 41,87
Мероприятия в области молодежной политики 34 3 02 20310 - 41,87 41,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 3 02 20310 240 41,87 41,87
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в 

городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия» 34 4 00 00000 - 12 687,95 12 821,42
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 34 4 01 00000 - 6 212,23 6 212,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 34 4 01 10020 - 5 573,40 5 573,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34 4 01 10020 120 5 573,40 5 573,40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 34 4 01 10010 - 638,83 638,83
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34 4 01 10010 120 177,28 177,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 4 01 10010 240 453,05 453,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 4 01 10010 850 8,50 8,50
Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических 

услуг» 34 4 02 00000 - 3 327,29 3 430,71
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 34 4 02 11010 - 3 327,29 3 430,71
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 4 02 11010 110 2 939,02 3 042,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 4 02 11010 240 381,87 381,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 4 02 11010 850 6,40 6,40
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 34 4 03 00000 - 853,04 883,09
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству в области образования 34 4 03 76200 - 853,04 883,09
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34 4 03 76200 120 828,21 858,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 4 03 76200 240 24,83 24,83
Основное мероприятие «Реализация общепрограммных мероприятий в области 

образования» 34 4 04 00000 - 2 295,39 2 295,39
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров в образовательных организациях города Лермонтова 34 4 04 20670 - 1 286,87 1 286,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34 4 04 20670 240 27,00 27,00
Субсидии бюджетным учреждениям 34 4 04 20670 610 1 259,87 1 259,87
Осуществление пассажирских перевозок учреждений образования 34 4 04 20680 - 694,69 694,69
Субсидии автономным учреждениям 34 4 04 20680 620 694,69 694,69
Проведение планового ремонта и обслуживание систем тепловодоснабжения, 

электроснабжения и канализации в образовательных организациях города Лермон-
това 34 4 04 20690 - 313,83 313,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34 4 04 20690 240 16,70 16,70

Субсидии бюджетным учреждениям 34 4 04 20690 610 297,13 297,13
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонто-

ва» 35 0 00 00000 - 37 520,57 37 520,57
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности города Лермон-

това» 35 1 00 00000 - 18 170,02 18 170,02
Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований са-

модеятельного народного творчества» 35 1 01 00000 - 18 170,02 18 170,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 35 1 01 11010 - 16 665,02 16 665,02
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 35 1 01 11010 110 14 335,34 14 335,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 35 1 01 11010 240 2 151,44 2 151,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 1 01 11010 850 178,24 178,24
Организация культурно-досуговой деятельности 35 1 01 20100 - 1 475,00 1 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 35 1 01 20100 240 1 475,00 1 475,00
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инва-

лидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях 35 1 01 20120 - 30,00 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 35 1 01 20120 240 30,00 30,00

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лер-
монтова» 35 2 00 00000 - 16 398,08 16 398,08

Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек» 35 2 01 00000 - 16 398,08 16 398,08

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 35 2 01 S8540 - 132,00 132,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 35 2 01 S8540 240 132,00 132,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений 35 2 01 11010 - 16 266,08 16 266,08
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 35 2 01 11010 110 14 750,77 14 750,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 35 2 01 11010 240 1 474,31 1 474,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 2 01 11010 850 41,00 41,00
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Сохранение и развитие культу-

ры города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 35 3 00 00000 - 2 952,47 2 952,47
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 35 3 01 00000 - 2 952,47 2 952,47
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 35 3 01 10020 - 2 738,96 2 738,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 3 01 10020 120 2 738,96 2 738,96
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 35 3 01 10010 - 213,51 213,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 3 01 10010 120 77,57 77,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 35 3 01 10010 240 129,64 129,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 3 01 10010 850 6,30 6,30
Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан города Лермонто-

ва» 36 0 00 00000 - 229 775,68 233 463,07
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание насе-

ления города Лермонтова» 36 1 00 00000 - 204 988,50 207 909,89
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отече-

ственной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умер-
ших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны» 36 1 01 00000 - 536,50 536,50

Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых 
помещений отдельных категорий граждан 36 1 01 20010 - 150,00 150,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 1 01 20010 320 150,00 150,00

Подготовка и проведение  тожественных мероприятий к Памятным датам воен-
ной истории Отечества 36 1 01 20020 - 386,50 386,50

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 1 01 20020 320 36,00 36,00

Иные выплаты населению 36 1 01 20020 360 350,50 350,50
Основное мероприятие «Оказание различных видов помощи, в том числе мате-

риальной, малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 36 1 03 00000 - 90,00 90,00

Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообес-
печенным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 36 1 03 20140 - 90,00 90,00

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 1 03 20140 320 90,00 90,00

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, 
субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 36 1 04 00000 - 161 639,77 163 763,03

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 1 04 52500 - 16 551,27 16 553,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 52500 240 315,00 315,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 36 1 04 52500 320 16 236,27 16 238,64
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 36 1 04 78210 - 39 440,00 40 649,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 78210 240 440,00 380,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78210 310 39 000,00 40 269,22
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставро-

польского края 36 1 04 78220 - 22 135,00 22 110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 78220 240 235,00 210,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78220 310 21 900,00 21 900,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий 36 1 04 78230 - 683,61 676,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 78230 240 7,50 6,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78230 310 676,11 670,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 

18 лет многодетным семьям 36 1 04 76280 - 6 722,10 7 306,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 76280 240 40,00 45,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76280 310 6 682,10 7 261,37
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 36 1 04 78260 - 65 255,00 65 255,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 78260 240 855,00 855,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78260 310 64 400,00 64 400,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 

служебных обязанностей в районах боевых действий 36 1 04 78240 - 32,40 32,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 78240 240 0,40 0,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78240 310 32,00 32,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 36 1 04 78250 - 33,58 33,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 78250 240 0,58 0,58
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78250 310 33,00 33,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме 36 1 04 77220 - 127,07 92,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 04 77220 240 8,00 14,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 36 1 04 77220 320 119,07 78,12
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме 36 1 04 R4620 - 850,00 850,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 36 1 04 R4620 320 850,00 850,00
Выплата пособия на ребенка 36 1 04 76270 - 9 809,74 10 203,90
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76270 310 9 809,74 10 203,90
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, 

пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 36 1 05 00000 - 9 958,41 10 562,03
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 36 1 05 52200 - 526,54 547,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 05 52200 240 10,00 13,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 52200 310 516,54 534,60
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-

го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» 36 1 05 52800 - 4,08 4,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 36 1 05 52800 240 0,05 0,05

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 1 05 52800 320 4,03 4,03

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» 36 1 05 53800 - 8 121,68 8 429,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 36 1 05 53800 240 118,00 118,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 53800 310 8 003,68 8 311,63
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 36 1 05 76260 - 38,01 39,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 05 76260 240 0,50 1,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 36 1 05 76260 320 37,51 38,53
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из де-

тей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей 36 1 05 77190 - 427,65 444,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 36 1 05 77190 240 5,00 5,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 77190 310 422,65 439,75
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года 

по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок 36 1 05 77650 - 840,45 1 096,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 05 77650 240 5,00 10,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 36 1 05 77650 320 835,45 1 086,44
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 36 1 P1 00000 - 32 763,82 32 958,33
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-

ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 36 1 P1 50840 - 17 581,33 17 927,97
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 50840 310 17 581,33 17 927,97
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 36 1 P1 55730 - 14 645,04 14 492,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 1 P1 55730 240 180,00 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 55730 310 14 465,04 14 292,91
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-

лоимущим одиноко проживающим гражданам 36 1 P1 76240  537,45 537,45
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 1 P1 76240 320 537,45 537,45

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в об-
ласти здравоохранения» 36 2 00 00000 - 7 828,17 7 978,80

Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов 
граждан города Лермонтова в области здравоохранения» 36 2 01 00000 - 7 828,17 7 978,80

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения ле-
карственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 36 2 01 76050 - 5 453,28 5 603,91

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 2 01 76050 320 5 453,28 5 603,91

Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фель-
дшеров) 36 2 01 76060 - 1 420,86 1 420,86

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 2 01 76060 320 1 420,86 1 420,86

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей 36 2 01 76070 - 672,42 672,42

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 2 01 76070 320 672,42 672,42

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, 
в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заклю-
чению врачей 36 2 01 76080 - 281,61 281,61

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 36 2 01 76080 320 281,61 281,61

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Лермонтова» 36 3 00 00000 - 4 106,49 4 288,95

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 36 3 01 00000 - 4 106,49 4 288,95
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья за счет средств местного бюджета 36 3 01 L4970 - 4 106,49 4 288,95
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 36 3 01 L4970 320 4 106,49 4 288,95
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граж-

дан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 36 4 00 00000 - 12 852,52 13 285,43
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 36 4 01 00000 - 12 852,52 13 285,43
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 36 4 01 10020 - 623,60 623,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 10020 120 623,60 623,60
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-

сти здравоохранения 36 4 01 76100 - 85,28 88,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 76100 120 85,28 88,28
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и соци-

альной защиты отдельных категорий граждан 36 4 01 76210 - 12 143,64 12 573,55
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 76210 120 11 102,92 11 481,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36 4 01 76210 240 1 038,42 1 090,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 36 4 01 76210 850 2,30 2,30
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Лермонтове» 37 0 00 00000 - 6 636,96 6 636,96
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лер-

монтове» 37 1 00 00000 - 6 636,96 6 636,96
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и 

спортом» 37 1 01 00000 - 6 012,10 6 012,10
Содержание и обслуживание футбольного поля 37 1 01 21340 - 6 012,10 6 012,10
Субсидии автономным учреждениям 37 1 01 21340 620 6 012,10 6 012,10
Основное мероприятие «Проведение городских спортивно-массовых мероприя-

тий и участие сборных команд и спортсменов в  соревнованиях» 37 1 02 00000 - 624,86 624,86
Мероприятия в области физической культуры и спорта 37 1 02 20300 - 594,86 594,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 37 1 02 20300 240 54,46 54,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 37 1 02 20300 850 540,40 540,40
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой 

спартакиаде. 37 1 02 20130 - 30,00 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 37 1 02 20130 240 30,00 30,00
Муниципальная программа города Лермонтова «Межнациональные отношения и 

поддержка казачества города Лермонтова» 38 0 00 00000 - 36,00 36,00
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное 

развитие жителей, проживающих в городе Лермонтове» 38 1 00 00000 - 8,00 8,00
Основное мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гар-

монизации межнациональных отношений в городе Лермонтове» 38 1 01 00000 - 8,00 8,00
Организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Мно-

голикая Россия» 38 1 01 20750 - 5,00 5,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 38 1 01 20750 240 5,00 5,00
Организация и проведение молодежной образовательной игры «Границы толе-

рантности» 38 1 01 20760 - 3,00 3,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 38 1 01 20760 240 3,00 3,00
Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова» 38 2 00 00000 - 28,00 28,00
Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-

патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова» 38 2 01 00000 - 28,00 28,00
Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы казачьего 

коллектива «Вольный Терек». 38 2 01 20780 - 14,00 14,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 38 2 01 20780 240 14,00 14,00
Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фести-

валях, конкурсах, форумах казачьего коллектива «Вольный Терек» 38 2 01 20790 - 10,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 38 2 01 20790 240 10,00 10,00
Организация и проведение литературно-фольклорного праздника «Казачьи по-

сиделки» 38 2 01 20800 - 4,00 4,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 38 2 01 20800 240 4,00 4,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  городе Лермон-

тове» 39 0 00 00000 - 398,35 398,35
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной 

службы в городе Лермонтове» 39 1 00 00000 - 398,35 398,35
Основное мероприятие «Создание  системы непрерывной подготовки и повыше-

ния квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направ-
лениям деятельности» 39 1 01 00000 - 373,35 373,35

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 39 1 01 20220 - 373,35 373,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 39 1 01 20220 120 168,95 168,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 39 1 01 20220 240 204,40 204,40
Основное мероприятие «Развитие системы материального и нематериального 

стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессио-
нальной деятельности» 39 1 02 00000 - 25,00 25,00

Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих 39 1 02 20660 - 25,00 25,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 39 1 02 20660 240 25,00 25,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правона-

рушений на территории города Лермонтова» 41 0 00 00000  226,00 226,00
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма» 41 1 00 00000  5,00 5,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове» 41 1 01 00000  5,00 5,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

профилактику идеологии терроризма 41 1 01 S7730  5,00 5,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 41 1 01 S7730 240 5,00 5,00
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермон-

тове» 41 2 00 00000  221,00 221,00
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений в мо-

лодежной среде 41 2 01 00000  10,00 10,00
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 41 2 01 20510  10,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 41 2 01 20510 240 10,00 10,00
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических 

и психотропных веществ, наркомании» 41 2 02 00000  25,00 25,00
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорово-

го  образа жизни 41 2 02 20520  25,00 25,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 41 2 02 20520 240 25,00 25,00
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка на территории го-

рода Лермонтова» 41 2 03 00000  186,00 186,00
Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности на территории города Лермон-
това 41 2 03 20530  186,00 186,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41 2 03 20530 120 186,00 186,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-

достроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» 42 0 00 00000  15 043,85 15 043,85
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова» 42 1 00 00000  13 061,07 13 061,07
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 42 1 01 00000  8 878,07 8 878,07
Мероприятия по озеленению территории города  в рамках благоустройства 42 1 01 21010 - 2 350,00 2 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 42 1 01 21010 240 2 350,00 2 350,00
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова 42 1 01 21020 - 2 679,56 2 679,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 42 1 01 21020 240 2 679,56 2 679,56
Услуги и работы по содержанию городского парка 42 1 01 21250 - 3 848,51 3 848,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 42 1 01 21250 240 3 848,51 3 848,51

Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность» 42 1 02 00000 - 200,00 200,00
Приобретение и размещение контейнеров для мусора, а также  установка пло-

щадок под контейнеры 42 1 02 21000 - 200,00 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 42 1 02 21000 240 200,00 200,00
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» 42 1 03 00000  783,00 783,00
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках  благоустройства 42 1 03 21030 - 783,00 783,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 42 1 03 21030 240 783,00 783,00
Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 42 1 04 00000 - 3 200,00 3 200,00
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства 42 1 04 61020  3 200,00 3 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, 
услуг 42 1 04 61020 810 3 200,00 3 200,00

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан города Лермонтова» 42 2 00 00000 - 1 982,78 1 982,78

Основное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на маршрутах на-
земного городского транспорта общего пользования» 42 2 01 00000 - 1 500,00 1 500,00

Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым марш-
рутам города 42 2 01 61080 - 1 500,00 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, 
услуг 42 2 01 61080 810 1 500,00 1 500,00

Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры в области за-
щиты населения от болезней, общих для человека и животных» 42 2 03 00000  482,78 482,78

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 42 2 03 77150  482,78 482,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 42 2 04 77150 240 482,78 482,78

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ - - 46 370,33 47 859,38
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова   90 0 00 00000 - 4 139,23 4 139,23

Председатель представительного органа муниципального образования и его за-
местители 90 2 00 00000 - 1 298,12 1 298,12

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова 90 2 00 10020 - 1 256,56 1 256,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 2 00 10020 120 1 256,56 1 256,56
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 90 2 00 10010 - 41,56 41,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 2 00 10010 120 41,56 41,56
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  Совета города Лер-

монтова 90 3 00 00000 - 2 841,11 2 841,11
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 90 3 00 10020 - 2 478,54 2 478,54
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 3 00 10020 120 2 478,54 2 478,54
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 90 3 00 10010 - 324,53 324,53
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 3 00 10010 120 92,05 92,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 90 3 00 10010 240 224,48 224,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 10010 850 8,00 8,00
Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных об-

разований Ставропольского края» 90 3 00 20710 - 38,04 38,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 20710 850 38,04 38,04
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова 91 0 00 00000 - 2 989,20 2 989,20
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-

счетной палаты города Лермонтова 91 1 00 00000 - 2 989,20 2 989,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 91 1 00 10020 - 2 783,71 2 783,71
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 1 00 10020 120 2 783,71 2 783,71
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 91 1 00 10010 - 205,49 205,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 1 00 10010 120 91,42 91,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 91 1 00 10010 240 99,87 99,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 1 00 10010 850 14,20 14,20
Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 92 0 00 00000 - 39 241,90 40 730,95
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации  го-

рода Лермонтова 92 1 00 00000 - 37 728,77 39 217,82
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 92 1 00 10020 - 32 682,60 32 682,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 10020 120 32 682,60 32 682,60
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 92 1 00 10010 - 2 978,70 2 978,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 10010 120 1 133,44 1 133,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 92 1 00 10010 240 1 825,26 1 825,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 92 1 00 10010 850 20,00 20,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 92 1 00 20720 - 0,00 1 332,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 92 1 00 20720 240 0,00 1 332,72
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 92 1 00 51180 - 829,30 886,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 51180 120 811,41 811,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 92 1 00 51180 240 17,89 74,98
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 92 1 00 51200 - 31,24 96,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92 1 00 51200 240 31,24 96,06

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе 92 1 00 76610 - 561,28 575,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 76610 120 425,60 425,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 92 1 00 76610 240 135,68 149,70
Создание и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 92 1 00 76360 - 12,95 12,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 92 1 00 76360 240 12,95 12,95
Формирование, содержание и  использование Архивного фонда Ставропольско-

го края 92 1 00 76630 - 629,70 650,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 76630 120 468,72 468,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 92 1 00 76630 240 160,98 181,38
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края 

по созданию административных комиссий 92 1 00 76930 - 3,00 3,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 92 1 00 76930 240 3,00 3,00
Глава муниципального образования 92 2 00 00000 - 1 513,13 1 513,13
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-

ния города Лермонтова 92 2 00 10020 - 1 471,57 1 471,57
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 2 00 10020 120 1 471,57 1 471,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лер-

монтова 92 2 00 10010 - 41,56 41,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 2 00 10010 120 41,56 41,56
Резервные  фонды   500,00 500,00
Резервный фонд города Лермонтова 93 0 00 00000  500,00 500,00
Непрограммные мероприятия за счет резервного фонда 93 1 00 00000  500,00 500,00
Обеспечение расходов за счет средств резервного фонда по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в горо-
де Лермонтове 93 1 00 26900  500,00 500,00

Резервные средства 93 1 00 26900 870 500,00 500,00
Условно утвержденные расходы   9 943,80 20 611,35
Итого:   768 232,33 788 088,41

                                                      Приложение 14
         Утверждено решением Совета города Лермонтова от __________________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год 

( тыс. руб.)
Наименование Рз ПР СУММА

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 - 103 936,63 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02 1 472,73 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03 3 998,64 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 35 624,82 

Судебная система 01 05 29,27 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 950,34 

Резервные фонды 01 11 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51 360,83 
Национальная оборона 02 - 811,41 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 811,41 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 10 668,21 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09 10 668,21 

Национальная экономика 04 - 11 746,08 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 171,39 
Лесное хозяйство 04 07 392,00 
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Транспорт 04 08 1 500,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 828,83 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 853,86 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 91 231,59 
Жилищное хозяйство 05 01 214,03 
Благоустройство 05 03 91 017,56 
Образование 07 - 340 227,53 
Дошкольное образование 07 01 123 863,76 
Общее образование 07 02 110 938,06 
Дополнительное образование детей 07 03 75 043,76 
Молодежная политика 07 07 3 156,91 
Другие вопросы в области образования 07 09 27 225,04 
Культура и кинематография 08 - 37 147,11 
Культура 08 01 31 843,84 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 303,27 
Социальная политика 10 - 249 790,82 
Социальное обеспечение населения 10 03 155 504,24 
Охрана семьи и детства 10 04 82 068,69 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12 217,89 
Физическая культура и спорт 11 - 98 036,96 
Массовый спорт 11 02 91 400,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 636,96 
Средства массовой информации 12 - 4 115,46 
Периодическая печать и издательства 12 02 4 115,46 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 1 897,79 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 897,79 
Всего:   949 609,59 

                                                      Приложение 15
         Утверждено решением Совета города Лермонтова от __________________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов 

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР
СУММА

2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 - 98 870,59 100 930,38 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 1 513,13 1 513,13 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 4 101,19 4 101,19 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 36 389,23 36 412,63 

Судебная система 01 05 31,24 96,06 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 233,16 11 233,16 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 1 332,72 
Резервные фонды 01 11 500,00 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 102,64 45 741,49 
Национальная оборона 02 - 829,30 886,39 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 829,30 886,39 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 10 816,47 11 210,42 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 10 816,47 11 210,42 

Национальная экономика 04 - 10 982,40 11 315,24 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 482,78 482,78 
Транспорт 04 08 1 500,00 1 500,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 061,98 6 304,46 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 937,64 3 028,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 13 275,10 13 275,10 
Жилищное хозяйство 05 01 214,03 214,03 
Благоустройство 05 03 13 061,07 13 061,07 
Образование 07 - 336 971,83 339 416,62 
Дошкольное образование 07 01 127 220,31 128 631,27 
Общее образование 07 02 105 739,13 106 189,20 
Дополнительное образование детей 07 03 73 326,16 73 728,61 
Молодежная политика 07 07 3 177,59 3 225,43 
Другие вопросы в области образования 07 09 27 508,64 27 642,11 
Культура и кинематография 08 - 38 441,57 38 441,57 
Культура 08 01 33 063,10 33 063,10 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 378,47 5 378,47 
Социальная политика 10 - 235 338,40 239 108,51 
Социальное обеспечение населения 10 03 153 786,18 155 102,22 
Охрана семьи и детства 10 04 68 854,58 70 856,74 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12 697,64 13 149,55 
Физическая культура и спорт 11 - 6 636,96 6 636,96 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 636,96 6 636,96 
Средства массовой информации 12 - 4 228,12 4 358,08 
Периодическая печать и издательства 12 02 4 228,12 4 358,08 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 1 897,79 1 897,79 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 897,79 1 897,79 
Условно утвержденные расходы   9 943,80 20 611,35
ВСЕГО:   768 232,33 788 088,41

                                                             Приложение 16
Утверждено решением Совета города Лермонтова от _________________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Лермонтова на 2020 год 

(тыс. руб.)

Наименование сумма

1  2
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях 4 533,70
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 1 810,11
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 31,85
Выплата единовременного пособия усыновителям 142,50
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 38 500,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 21 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий 736,57
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 36,55
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий 26,71
Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 26,71
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 506,34
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Соци-
алистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входи-
ли в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края 8 379,33
Выплата пособия на ребенка 9 438,77
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 6 188,17
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 7 887,83
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей 411,20
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет 16 827,11
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 15 375,60
Всего 131 859,05

      Приложение 17
      Утверждено решением Совета города Лермонтова от __________________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных нормативных обязательства, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Лермонтова 

на плановый период 2021и 2022 годов

Наименование СУММА
2021 год 2022 год

1  2 3 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных ор-
ганизациях 4 533,70 4 533,70

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 1 578,36 1 641,57
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 26,55 26,55
Выплата единовременного пособия усыновителям 142,50 142,50
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 39 440,00 40 649,22
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 22 135,00 22 110,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий 683,61 676,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 38,01 39,53
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязан-

ностей в районах боевых действий 32,40 32,40
Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 33,58 33,58
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» 526,54 547,60
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 по-
стоянно проживающим на территории Ставропольского края 0,00 0,00

Выплата пособия на ребенка 9 809,74 10 203,90
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 

семьям 6 722,10 7 306,37
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» 8 121,68 8 429,63

      Приложение 18
      Утверждено решением Совета города Лермонтова от ____________________№ ______

 
ПРОГРАММА

муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год
(тыс. руб.)

Форма муниципального заимствования
Сумма

Предельные сроки погашения 
долговых обязательств 

города Лермонтова
1 2 3

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

емого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минераль-
ных Вод 790,51002

Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по 
кредиту 21 041,47

Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по бюджет-
ному кредиту 18 864,00

Итого объем муниципального долга города Лермонтова по состоянию на 01 ян-
варя 2020 года 40 695,98002

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 10 520,73

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 12 765,00

Итого погашения 23 285,73
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций бюд-

жетами городских округов в валюте Российской Федерации 18 293,58 до 31 декабря 2022 года
Итого привлечения: 18 293,58

     Приложение 19
     Утверждено решением Совета города Лермонтова от _____________________ № ______

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021и 2022 годов

                                                                                                       (тыс. руб.)
Форма муниципального заимствования 2021 год 2022 год

сумма

предельные сроки по-
гашения долговых 

обязательств города 
Лермонтова

сумма

предельные сроки 
погашения долго-
вых обязательств 

города Лермонтова
1 2 3 4 5

Задолженность бюджета города Лермонтова (по предо-
ставленным гарантиям): 790,51002 790,51002

перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту 
на развитие особо охраняемого эколого-курортного реги-
она Российской Федерации -Кавказских Минеральных Вод 790,51002 790,51002

Задолженность бюджета города Лермонтова перед кре-
дитной организацией по кредиту 28 814,32 48 022,06

Задолженность бюджета города Лермонтова перед крае-
вым бюджетом по бюджетному кредиту 6 099,00 0,00

Итого объем муници-пального долга города Лермонтова 
по состоянию на 01 января 2021 года и 2022 года 35 703,83002 48 812,57002

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19 667,53 28 584,43

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 6 099,00 0,00

Итого погашения 25 766,53 28 584,43
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кре-

дитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 38 875,27

до 31 декабря 2023 
года 42 318,04

до 31 декабря 2024 
года

Итого привлечения: 38 875,27 42 318,04

Приложение № 2
к решению Совета города Лермонтова от 26 ноября 2019 года № 59

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова 

«О бюджете города Лермонтова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Аникеев
Владимир Александрович

- депутат Совета города Лермонтова, председатель постоянной комиссии Совета города Лермонтова 
по бюджету, налогам и экономической политике;

Дмитриев 
Александр Сергеевич

- депутат Совета города Лермонтова, член постоянной комиссии Совета города Лермонтова по бюд-
жету, налогам и экономической политике;

Гречкина
Оксана Николаевна 

- главный специалист отдела отраслевого планирования бюджета финансового управления админи-
страции города Лермонтова;

Коломыцева
Ирина Николаевна

- управляющий делами администрации города Лермонтова;

Мухина 
Людмила Николаевна

- начальник отдела социальной поддержки граждан администрации города Лермонтова;

Пимкина 
Анна Сергеевна

- начальник отдела отраслевого планирования бюджета финансового управления администрации го-
рода Лермонтова;

Ропай
Светлана Александровна

- инспектор контрольно-счетной палаты города Лермонтова;

Шаповалов
Сергей Иванович

- депутат Совета города Лермонтова, член постоянной комиссии Совета города Лермонтова по бюд-
жету, налогам и экономической политике.

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года                                                            № 62
О внесении изменений в Программу приватизации 

муниципального имущества города Лермонтова на 2019 год, 
утвержденную решением Совета города Лермонтова 
от 27 ноября 2018 года № 66 (в ред. решения Совета
 города Лермонтова от 26 февраля 2019 года № 10)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 54 Устава 
города Лермонтова Ставропольского края, п. 4.5.5. Положения об 

управлении и распоряжении муниципальной собственностью горо-
да Лермонтова, утвержденного решением Совета города Лермон-
това от 27 февраля 2008 года № 20, во исполнение решения Сове-
та города Лермонтова от 30 октября 2019 года № 52 «О безвозмезд-
ной передаче объектов муниципального недвижимого имущества 
из муниципальной собственности города Лермонтова в собствен-
ность Ставропольского края», Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Программу приватизации муниципально-

го имущества города Лермонтова на 2019 год, утвержденную реше-
нием Совета города Лермонтова от 27 ноября 2018 года № 66 (в ред. 
решения Совета города Лермонтова от 26 февраля 2019 года № 10), 
исключив из нее пункты 1-7 следующего содержания:

« 1 Тепловые вводы в здания.
Назначение: Сооружение,
Протяженность 1804,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1937 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
ул. П. Лумумбы, ул. 
Крайняя,
ул. Промышленная

Продажа муниципального имущества 
на аукционе, посредством публично-
го предложения, без объявления цены

2 квартал

2 Тепловые вводы в здания.
Назначение: Сооружение,
Протяженность 1599,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1934 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Кварталы №№ 1, 2, 
3, 4

Продажа муниципального имущества 
на аукционе, посредством публично-
го предложения, без объявления цены

2 квартал

3 Тепловые вводы в здания.
Назначение: Сооружение,
Протяженность 1024,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1932 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Кварталы №№ 5, 6, 7

Продажа муниципального имущества 
на аукционе, посредством публично-
го предложения, без объявления цены

2 квартал

4 Тепловые вводы в здания.
Назначение: Сооружение,
Протяженность 1191,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1933 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Микрорайон «А»

Продажа муниципального имущества 
на аукционе, посредством публично-
го предложения, без объявления цены

2 квартал

5 Тепловые вводы в здания.
Назначение: Сооружение,
Протяженность 1598,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1935 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Микрорайон «Б»

Продажа муниципального имущества 
на аукционе, посредством публично-
го предложения, без объявления цены

2 квартал

6 Тепловые вводы в здания.
Назначение: Сооружение,
Протяженность 520,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1936 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Кварталы №№ 9, 11

Продажа муниципального имущества 
на аукционе, посредством публично-
го предложения, без объявления цены

2 квартал

7 Тепловые вводы в здания.
Назначение: Сооружение,
Протяженность 1447,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1931

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Кварталы №№ 12, 13, 
18, 19, 20

Продажа муниципального имущества 
на аукционе, посредством публично-
го предложения, без объявления цены

2 квартал

»

 (тыс. руб.)

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 427,65 444,75

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 17 581,33 17 927,97

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 14 645,04 14 492,91
Всего 126 477,79 129 238,18
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, на-
логам и экономической политике.

3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональ-
ной общественно-политической газете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия» и разместить на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления города Лермонтова в сети «Интер-
нет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародование).

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

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года                                             № 63
Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
города Лермонтова на 2020 год

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 54 Устава города Лермонтова Ставро-
польского края, п. 4.5.5 Положения об управлении и распоряжении 

муниципальной собственностью города Лермонтова, утвержденно-
го решением Совета города Лермонтова от 27 февраля 2008 года № 
20, Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества города Лермонтова на 2020 год согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Управлению имущественных отношений администрации горо-
да Лермонтова (Иванов А.М.):

2.1. обеспечить выполнение Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2020 год в порядке, 
установленном действующем законодательством;

2.2. организовать оформление соответствующих документов, 
проведение мероприятий и юридических действий, необходимых 
для приватизации муниципального имущества;

2.3. произвести распределение средств, полученных после про-
дажи муниципального имущества, в соответствии с Положением 
об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 
города Лермонтова, утвержденным решением Совета города Лер-
монтова от 27 февраля 2008 года № 20.

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

4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональ-
ной общественно-политической газете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия» и разместить на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления города Лермонтова в сети «Интер-
нет».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но 
не ранее дня его официального опубликования (обнародования).

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

Приложение
к решению Совета города Лермонтова от 26 ноября 2019 года № 63

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2020 год

№ п/п
Наименование объекта муниципальной 

собственности, подлежащего 
приватизации

Адрес объекта Способ приватизации Срок 
приватизации

1. Нежилое помещение с общей площа-
дью 104,8 кв.м. и кадастровым номе-
ром 26:32:0302020:179, расположенное 
на цокольном этаже многоквартирного 
жилого дома.

Ставропольский край, го-
род Лермонтов, проезд Хи-
миков, дом 13

Продажа муниципального 
имущества на аукционе, посред-
ством публичного предложения

2 квартал

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 ноября 2019 г.                                        № 1323
город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муници-
пальных услуг» и в соответствии с постановлением администрации 
города Лермонтова от 08 октября 2013 г. № 1203 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
города Лермонтова административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде муниципальными учреждениями города Лермонтова», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (далее – соответственно Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга).

2. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния администрации города Лермонтова (Лесняк) предоставлять муни-
ципальную услугу в соответствии с утвержденным Административ-
ным регламентом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации – начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лер-
монтова Кубадиева Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова 

от 25 ноября 2019 г. № 1323

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом» (далее соответственно – Административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определяет стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются собственники садо-

вого дома или жилого дома (далее – заявители).
От имени заявителей могут выступать их законные представите-

ли, а также представители, действующие на основании доверенности, 
оформленной в установленном порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет администрация города Лер-
монтова, а именно управление архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Лермонтова (далее – Управ-
ление), расположенное по адресу: 357340, Ставропольский край, город 
Лермонтов, ул. Решетника, 1, кабинет 32.

График работы: 
понедельник – пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
приемные дни: вторник, четверг, с 09 час. 15 мин. до 17 час. 45 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа, представляющего муниципальную 

услугу:
Номер телефона Управления: (887935) 3-77-54.
1.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправ-

ления города Лермонтова Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный пор-
тал), содержащего информацию о предоставлении услуги, адрес элек-
тронной почты

Страница Управления находится на официальном портале органа 
местного самоуправления города Лермонтова: www.lermsk.ru.

Адрес электронной почты администрации города Лермонтова: 
infolerm@kmv.ru.

Адрес электронной почты Управления: lermarx@yandex.ru.
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги в осуществляется:

при личном обращении заявителя на личном приеме специалистом 
Управления;

при обращении в Управление по телефону: 3-77-54;
через официальный портал и электронную почту, указанные в под-

пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента;
через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в много-

функциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Лермонтове (далее - многофункциональный 
центр) (информация о действующих многофункциональных центрах 
размещена на сайте министерства экономического развития Ставро-
польского края по адресу: http://www.stavinvest.ru).

1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на официальном портале, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»

На информационных стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на официальном портале, в многофункциональном 
центре, а так же в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

почтовый адрес, график (режим) работы, номера телефонов и фак-
сов, адреса официальных сайтов и электронной почты администрации 
города Лермонтова;

текст настоящего Административного регламента;
сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохож-

дения всех административных процедур (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту)

перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с 

получением услуги, порядке их уплаты;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации города Лермонтова, должност-
ных лиц;

образец заполнения заявления.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, размещаются в здании адми-
нистрации города Лермонтова.

На официальном портале органов местного самоуправления города 
Лермонтова www.lermsk.ru. информационные материалы размещают-
ся в разделе «Муниципальные и государственные услуги».

В федеральной государственной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru ин-
формационные материалы размещаются в разделе «Муниципальные 
органы власти» - «Администрация города Лермонтова».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города 
Лермонтова, а именно Управлением. 

При предоставлении услуги Управление осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю (Росреестр);

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю;

Федеральной налоговой службой России по Ставропольскому краю;
Многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в много-
функциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Лермонтове.

Межмуниципальный отдел по городу Пятигорску и городу Лермон-
тову, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю расположен по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 15.

Контактный телефон: (8793) 33-17-34, факс (8793) 33-23-09.
График работы:
Понедельник - с 09.00 до 18.00
Вторник - с 09.00 до 18.00
Среда - с 09.00 до 18.00 
Четверг - с 09.00 до 18.00
Пятница - с 09.00 до 16.45
Суббота - выходной день
Воскресенье - выходной день
Адрес сайта: www.to26.rosreestr.ru
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России 

№ 9 по Ставропольскому краю расположена по адресу: 357340, Став-
ропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Контактный телефон; (87935) 3-14-47.
График работы:
Понедельник – с 08.30 до 17.30
Вторник - с 08.30 до 17.30
Среда - с 08.30 до 17.30
Четверг - с 08.30 до 17.30
Пятница - с 08.30 до 16.15
Суббота - выходной день
Воскресенье - выходной день
Адрес сайта: www.r26.nalog.ru.
Информация о действующих многофункциональных центрах раз-

мещена на сайте министерства экономического развития Ставрополь-
ского края по адресу: http://www.stavinvest.ru, информация о много-
функциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Лермонтове размещена на официальном пор-
тале.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача заявителю решения о признании садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом;
выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Лермонтова, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 
календарных дней со дня поступления заявления и документов в адми-
нистрацию города Лермонтова.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст. 3822, 
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 
202, 08.10.2003»);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская га-
зета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
№ 31, 02.08.2010, ст. 4179);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламент-
ская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Российская газета», от 08.04.2011 г. № 75); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета» от 02.07.2012 г. № 148);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Российская газе-
та» от 31.08.2012 г. № 200);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октя-
бря 2011 года № 861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 
(«Российская газета», № 246, 02.11.2011, «Собрание законодательства 
РФ», № 44, 31.10.2011. ст. 6274);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(«Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Россий-
ская газета», № 28, 10.02.2006);

Постановление администрации города Лермонтова от 27 июня 2011 
г. № 528 «Об утверждении Положения об управлении архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города Лер-
монтова.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления:

1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются када-
стровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 
дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заяви-
теля, а также способ получения решения (почтовое отправление с уве-
домлением о вручении, электронная почта, получение лично в много-
функциональном центре, получение лично в уполномоченном органе 
местного самоуправления) (приложение 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту);

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия до-
кумента, заменяющего паспорт (документ, удостоверяющий личность 
гражданина, выданный уполномоченным государственным органом);

4) в случае если от заявителя заявление подает его доверенное лицо:
копия паспорта гражданина Российской Федерации – доверенного 

лица заявителя;
копия доверенности, оформленной надлежащим образом.
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах 
заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливаю-
щий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или но-
тариально заверенную копию такого документа;

6) заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надеж-
ности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом, которые являются членами саморегули-
руемой организации в области инженерных изысканий (в случае при-
знания садового дома жилым домом);

7) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц 
на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

2.6.1. В случае подачи заявления в электронном виде документы, 
указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламен-
та должны быть заверены соответствующей электронной подписью, 
виды которой установлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

2.6.2. Перечень вышеуказанных документов можно получить у 
должностного лица Управления лично, на стендах, а также на офици-
альном портале органов местного самоуправления города Лермонто-
ва http://www.lermsk.ruи в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(выдает Федеральная налоговая служба России по Ставропольскому 
краю);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (выдает Федеральная налоговая служба России по 
Ставропольскому краю);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, содержащая сведения о зарегистрированных правах 
заявителя на садовый дом или жилой дом (выдает Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Ставропольскому краю);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости (о земельном участке) (выдает Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Ставропольскому краю).

Перечень вышеуказанных документов можно получить у должност-
ного лица лично, на стендах, а также на официальном портале www.
lermsk.ru и в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru.

Заявитель имеет право представить документы, перечисленные в 
данном пункте по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

несоблюдение установленных условий признания действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи.

После устранения нарушений, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления, заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги являются:

отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, подавшего за-
явление;

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) лич-
ность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименова-
ние и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномочен-
ного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи до-
кумента, номер и серию (если есть) документа, срок действия доку-
мента);

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание;

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его по-
чтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен от-
вет. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающим или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение семи дней со 
дня регистрации обращения специалист, ответственный за предостав-
ление услуги сообщает гражданину, направившему обращение о том, 
что в таком случае ответ на обращение не дается и такое обращение не 
подлежит направлению для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. В таком случае гражданину, направившему обращение сообща-
ется о недопустимости злоупотребления правом на обращение;

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента (за исключением согласия на обработку 
персональных данных);

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представитель-
ство от имени заявителя;

если садовый дом или жилой дом размещен на земельном участ-
ке с нарушением требований градостроительных регламентов терри-
тории города Лермонтова, установленных Правилами землепользова-
ния и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края 
(утверждены решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 г. 
№ 51) в части минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

поступление в Управление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве соб-
ственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося за-
явителем;

размещение садового дома или жилого дома на земельном участ-
ке, виды разрешенного использования которого, установленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, не предусма-
тривают такого размещения;

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 
места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о при-
знании жилого дома садовым домом).

После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения 
муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

заключение по обследованию технического состояния объекта, под-
тверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», выдается индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий) (требуется в случае 
признания садового дома жилым домом).

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Государствен-
ная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги – 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги три дня с момента поступления запроса в администра-
цию города Лермонтова. 

В случае подачи документов в электронном виде специалист Управ-
ления подтверждает факт их получения ответным сообщением в элек-
тронной форме с указанием даты и регистрационного номера. Заявле-
ние и документы, поступившие в электронном виде, распечатывают-
ся и дальнейшая работа с ними ведется в порядке, установленном для 
письменных обращений.

Специалист общего отдела администрации города Лермонтова ре-
гистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложенными к нему необходимыми документами и передает на резолю-
цию главе города Лермонтова.

После наложения резолюции главой города Лермонтова специалист 
общего отдела администрации города передает заявление в Управле-
ние для исполнения.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких 
услуг

Здание и помещение, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, содержит места для ожидания и приема заявителей.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов с заявителем.

Помещения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы про-
тивопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, режима работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
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зателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-

ции о порядке предоставления государственной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.15.1. Требования к обеспечению доступности помещений для ин-
валидов:

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории объектов, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помо-
щи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга;

допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по ме-
сту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

оказание должностными лицами Управления, которое предоставля-
ет муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги и их продолжительность, возможность получения информа-
ции о ходе муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 
являются:

открытость деятельности органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

ясность изложения информационных документов;
возможность получения муниципальной услуги в электронной фор-

ме, а так же в иных формах по выбору заявителя;
удобный график работы органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

со стандартом предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

профессиональная подготовка работников администрации города 
Лермонтова, осуществляющих предоставление муниципальной услу-
ги;

высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жа-
лоб на действия (бездействие) Управления, осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

количество взаимодействий заявителя при получении муниципаль-
ной услуги со специалистами Управления – не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специали-
стами Управления – не более 15 минут;

отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информа-
ции на официальном портале органов местного самоуправления горо-
да Лермонтова или информационных стендах администрации города 
Лермонтова.

2.16.3. Получение муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае, в том числе в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Лермонтове осуществляется в соответствии с соглашением заключен-
ным между многофункциональным центром и органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в го-
роде Лермонтове осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым заявитель имеет право подать запрос о пре-
доставлении муниципальной услуги и получить результат предостав-
лении муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае, в том числе в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе Лермонто-
ве в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк-
циональным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения 
о взаимодействии.

2.17.2. В соответствии со статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон):

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставле-
ние муниципальной услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федераль-
ного закона.

Виды электронных подписей определены статьей 5 Федерального 
закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Виды электронных подписей, использование которых допускается 
при обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их 
использования установлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной 
форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной под-
писью (далее – квалифицированная подпись), признается электрон-
ным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если феде-
ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами установлено требование о необходи-
мости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Информация в электронной форме, подписанная простой электрон-
ной подписью или неквалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бу-
мажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в слу-
чаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением 
между участниками электронного взаимодействия. Нормативные пра-
вовые акты и соглашения между участниками электронного взаимо-
действия, устанавливающие случаи признания электронных докумен-
тов, подписанных неквалифицированной электронной подписью, рав-
нозначными документам на бумажных носителях, подписанным соб-
ственноручной подписью, должны предусматривать порядок провер-
ки электронной подписи. Нормативные правовые акты и соглашения 
между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие 
случаи признания электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью, равнозначными документам на бумажных но-
сителях, подписанным собственноручной подписью, должны соответ-
ствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем 
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электрон-
ный документ, подписанный усиленной электронной подписью и при-
знаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-

санному собственноручной подписью, признается равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью и заверенному печатью. Федеральными законами, принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
соглашением между участниками электронного взаимодействия могут 
быть предусмотрены дополнительные требования к электронному до-
кументу в целях признания его равнозначным документу на бумажном 
носителе, заверенному печатью.

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько 
связанных между собой электронных документов (пакет электронных 
документов). При подписании электронной подписью пакета элек-
тронных документов каждый из электронных документов, входящих в 
этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, 
которой подписан пакет электронных документов.

Правила использования квалифицированной электронной подпи-
си при оказании муниципальной услуги утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг».

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги 
с использованием квалифицированной подписи.

Для использования квалифицированной подписи при обращении за 
получением муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной под-
писи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

При обращении за получением услуги квалифицированная подпись 
создается и проверяется с использованием средств электронной под-
писи и квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, соответствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области использования электронной подписи, 
а также административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ключи электронной подписи, используемые для формирования ква-
лифицированной подписи, создаются заявителем самостоятельно или 
по его обращению удостоверяющим центром.

Использование заявителем квалифицированной подписи осущест-
вляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие процедуры:
консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги;
прием и регистрация заявления;
комплектование документов при предоставлении услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия;
проверка представленных документов на соответствие требованиям 

настоящего Административного регламента и требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации;

подготовка и подписание решения о признании садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги;

выдача заявителю решения о признании садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом или уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в Управление или поступление его обраще-
ния в письменном, электронном виде.

3.2.1. Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистом Управления.

3.2.2. В случае выявления наличия оснований для предоставления 
заявителю иных видов государственных и муниципальных услуг, кро-
ме услуги, явившейся причиной обращения, специалист Управления 
уведомляет об этом заявителя и предлагает ему представить необхо-
димые документы в соответствии с действующими Административ-
ными регламентами. 

3.2.3. При обращении заявителя в Управление перечень документов, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, выдается ему на руки. 

3.3. Прием и регистрация заявления
Основанием для начала данной административной процедуры яв-

ляется прием от заявителя заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Заявление может быть направлено в администрацию города Лер-
монтова:

лично при приеме заявителя;
почтой;
в электронной форме через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

через многофункциональный центр.
3.3.1. При поступлении заявления в электронном виде через фе-

деральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, заявление должно быть заполнено в электронном виде, 
согласно представленной на порталах электронной форме, докумен-
ты должны быть отсканированы в формате Portable Document Format 
(PDF), сформированы в архив данных в формате – «.zip» либо «.rar» и 
заверены электронной цифровой подписью.

При поступлении обращения за получением муниципальной услу-
ги, подписанного квалифицированной электронной подписью, Управ-
ление обязано провести процедуру проверки действительности ква-
лифицированной подписи, с использованием которой подписан элек-
тронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указан-
ных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифицированной 
подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
Управлением самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головно-
го удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи так-
же может осуществляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, исполнитель муниципальной услуги в течение 3 
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает реше-
ние об отказе в приеме документов для предоставления муниципаль-
ной услуги и направляет заявителю уведомление об этом (приложе-
ние 4 к настоящему Административному регламенту) в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужи-
ли основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью исполнителя муници-
пальной услуги и направляется по адресу электронной почты заявите-
ля либо в его личный кабинет в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель впра-
ве обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципаль-
ной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

Специалист Управления направляет заявителю подтверждение об 
их получении с указанием даты и регистрационного номера, распеча-
тывает на принтере данные документы и дальнейшая работа с ними 
ведется в порядке предусмотренном для письменных обращений.

При поступлении заявления в Управление оно передается в общий 
отдел администрации города Лермонтова для регистрации.

3.3.2. Специалист общего отдела администрации города Лермонто-
ва регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
приложенными к нему необходимыми документами и передает на ре-
золюцию главе города Лермонтова.

3.3.3. После наложения резолюции главой города Лермонтова спе-
циалист общего отдела администрации города передает заявление в 
Управление для исполнения.

Срок выполнения данной административной процедуры – 3 дня.
Результатом данной административной процедуры является пере-

дача документов и заявления специалисту Управления, ответственно-
му за комплектование документов в рамках межведомственного вза-
имодействия.

3.4. Комплектование документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги в рамках межведомственного взаимодействия 

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и документов Спе-
циалисту Управления, ответственному за комплектование документов 
в рамках межведомственного взаимодействия.

3.4.1. Специалист Управления, ответственный за осуществление 
межведомственного взаимодействия, в течение одного рабочего дня с 
момента получения заявления направляет запросы для получения све-
дений, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регла-
мента, в случае если данные документы не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе.

3.4.2. После получения ответа специалист Управления, ответствен-
ный за осуществление межведомственного взаимодействия, приобща-
ет его к заявлению и документам, предоставленным заявителем.

3.4.3. Срок выполнения данной административной процедуры – 20 
дней.

Результатом данной административной процедуры является форми-
рование комплекта документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. Проверка представленных документов на соответствие требова-
ниям настоящего Административного регламента и требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется поступление пакета документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.1. Специалист Управления в течение 2 рабочих дней с момента 
получения документов по межведомственному взаимодействию про-
веряет заявление и приложенные к нему документы на предмет уста-
новления оснований для предоставления муниципальной услуги либо 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

проверка комплектности представленных документов;
проверка представленных документов на соответствие требовани-

ям Административного регламента и действующего законодательства.
3.5.2. После проведения проверки документов и установления осно-

ваний для предоставления муниципальной услуги заявителю или 
оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист Управления выносит на рассмотрение начальни-
ка Управления вопрос о предоставлении или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры – 10 дней.
Результатом данной административной процедуры является приня-

тие начальником Управления решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Подготовка и подписание решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом или уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется принятие начальником Управления решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.6.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Управления готовит решение о при-
знании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» и передает его начальнику Управления на 
визирование.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист Управления в течение 2-х рабочих дней гото-
вит уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (приложение 5 к настоящему Административному регла-
менту) с указанием причин отказа и представляет его с заявлением и 
прилагаемыми документами начальнику Управления для визирова-
ния.

Завизированное начальником Управления решение о признании са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается 
первому заместителю главы администрации – начальнику управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонто-
ва для подписания.

Сведения о выданных решениях о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, не позднее следующего рабо-
чего дня после подписания решения о признании садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом или уведомления об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, вносятся специалистом 
Управления в Журнал регистрации решений о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом (приложение 6 к 
настоящему Административному регламенту). 

Номер выданному решению о признании садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом присваивается одновременно с его 
регистрацией в Журнале регистрации решений о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом оформляется в количестве четырех экземпляров. Два 
экземпляра хранятся в Управлении, два экземпляра выдаются на руки 
заявителю – физическому лицу, законному представителю заявителя, 
являющегося юридическим лицом, или доверенному лицу заявителя. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется в количестве двух экземпляров, один из которых хранит-
ся в общем отделе администрации города Лермонтова, один выдает-
ся на руки заявителю.

Результат данной административной процедуры – подписание пер-
вым заместителем главы администрации – начальником управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонто-
ва решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом или подписание главой города Лермонтова уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры – 9 дней.
3.7. Выдача заявителю решения о признании садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется подписание первым заместителем главы администрации – на-
чальником управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Лермонтова решения о признании садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом или подписание главой го-
рода Лермонтова уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.7.1. Решение о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом или уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги могут быть выданы:

лично при приеме заявителя;
в электронной форме через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

через многофункциональный центр.
О месте и времени получения постановления или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомля-
ется устно по телефону, указанному в заявлении. 

3.7.2. Решение о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом (в количестве двух экземпляров) вместе с при-
лагавшимися к заявлению подлинными документами выдается специ-
алистом Управления под подпись в журнале регистрации решений о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом заявителю – физическому лицу, законному представителю заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, или доверенному лицу зая-
вителя.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 
одном экземпляре) вместе с прилагавшимися к заявлению подлинны-
ми документами выдается специалистом общего отдела администра-
ции города Лермонтова под подпись в соответствующем журнале уче-
та заявителю.

3.7.3. В случае направления заявителю решения о признании садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом или уведомле-
ния об отказе в предоставлении услуги в электронной форме отправка 
специалистами администрации города Лермонтова и получение заяви-
телем указанных документов осуществляется с использованием элек-
тронной цифровой подписи, соответствующей требованиям действу-
ющего законодательства. Срок выполнения данной административной 
процедуры – 3 дня.

Результатом данной административной процедуры является выдача 
заявителю решения о признании садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами администрации 
города Лермонтова и Управления положений настоящего Администра-
тивного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами Управления положений настоящего Административного 
регламента осуществляется начальником Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами администрации города Лермонтова 
и Управления положений настоящего Административного регламен-
та, иных муниципальных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.1.3. Глава города Лермонтова может формировать комиссию для 
осуществления контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных муниципальных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги могут быть плановыми и внеплановыми (проводятся по 
обращениям заявителей с жалобой на действия (бездействие) и реше-
ния, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги определяются настоящим Административным регламен-
том. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги формируется ко-
миссия, в состав которой включаются муниципальные служащие в со-
ответствии с распоряжением администрации города. Результаты дея-
тельности комиссии оформляются актом.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации города Лер-
монтова и Управления за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 
должностным лицам администрации города Лермонтова и Управле-
ния осуществляется применение мер ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав граждан, их объединений и организаций; 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы за-
явителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц адми-
нистрации города Лермонтова и Управления.

4.4.2. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предостав-
ления услуги с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края». 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муници-
пальных услуг, или их работников, при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – жалоба)

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляю-
щих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их ра-
ботников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц администрации города Лермонтова, Управ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, либо Специалиста 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, нару-
шающего права и законные интересы заявителей, некорректное пове-
дение или нарушение служебной этики должностными лицами, муни-
ципальными служащими, работниками многофункционального цен-
тра, работниками организаций, осуществляющих функции по предо-
ставлению муниципальных услуг, а также нарушение ими положений 
настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных или муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муни-
ципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Лермонтова для предоставления 
муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города Лермонтова для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да Лермонтова. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Лермонтова;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных или муниципальных услуг», или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
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го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Лермонтова. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных или муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг».

5.3. Органы государственной и муниципальной власти и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем главе города Лермонто-
ва, заместителю главы администрации города Лермонтова, начальни-
ку Управления, в иные органы предусмотренные действующим зако-
нодательством.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункци-
онального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются учредителю многофункциональ-
ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию города Лермонтова, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учреди-
телем многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города 
Лермонтова, должностного лица администрации города Лермонтова или 
муниципального служащего, руководителя администрации города Лер-
монтова, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных или муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных или муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Лермонтова, мно-

гофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-
тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных услуг», либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе рассмотре-
ния жалобы по телефонам администрации города Лермонтова, а так-
же письменную информацию по письменному запросу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не уста-
новлено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается:

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его 
почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающим или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение семи 
дней со дня регистрации обращения специалист, ответственный за 
предоставление услуги сообщает гражданину, направившему обра-
щение о том, что в таком случае ответ на обращение не дается и та-
кое обращение не подлежит направлению для дальнейшего его рас-
смотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администра-
ции города Лермонтова, а также членов его семьи, администрация 
города Лермонтова вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства (в данном случае руководитель органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в один и тот же государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения жало-

бы администрация города Лермонтова принимает одно из следую-
щих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления глава города Лермонтова незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в правоохранительные органы и 
органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего 
решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг», в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг», даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
В случае если для подачи жалобы требуется получение информа-

ции и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жа-
лобы, такие информация и документы предоставляются в течение 
десяти рабочих дней по письменному обращению лица, намерева-
ющегося подать жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) долж-
ностного лица администрации города Лермонтова, должностного 
лица многофункционального центра, должностного лица организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг, данное лицо обязано сообщить заявителю свою фами-
лию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-
ется на официальном портале органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова, в средствах массовой информации, на информа-
ционном стенде, а так же в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг».

Первый заместитель главы администрации – начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги

Комплектование документов при предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия

Проверка представленных документов на соответствие требованиям настоящего 
Административного регламента и требованиям действующего законодательства

Прием и регистрация заявления

Представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Административного регламента

Подготовка и подписание решения о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Выдача заявителю решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

Представленные документы не соответствуют требованиям
настоящего Административного регламента

Подготовка и подписание уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом», утвержденному постановлением  администрации  города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1323

Главе города Лермонтова
от     
     
     
зарегистрированного(ной)  по адресу:
     
     
     
тел.:     

Заявление
Прошу признать садовый дом (жилой дом) с кадастровым номером ___________________, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером______________________, местоположение которого: _______________________________________
____________________________________________________________________________,  жилым домом (садовым домом).

         
                            (дата)                                                                                                                                        (подпись)

Приложения:
1.                               
2.                               
3.                               
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                               

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», утвержденному постановлением  администрации  города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1323

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа  удостоверяющего личность, серия, номер,  кем и  когда выдан)
даю согласие управлению архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Лермонтова, органам испол-
нительной власти Ставропольского края, федеральным органам исполнительной власти, в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автомати-
зации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях предоставления мне 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, 
представленными мной в управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Лермонтова для 
предоставления мне вышеуказанной муниципальной услуги.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
_________________        _____________________
            (подпись)                    (фамилия  и инициалы)

«___»____________20___ г.
                   (дата)

 Приложение 4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

_____________ № ____________
Уведомление об отказе в
приеме документов для
предоставления муниципальной услуги

Ваше заявление признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от     
 №   , представленное в электронной форме, рассмотрено.

В результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи было выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, а именно:          , 

(причина отказа1) 
в связи с чем Вам отказано в приеме документов. 
После устранения нарушений, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения, Вы можете 

обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

Глава города Лермонтова         
                                                                        (подпись)                                                                        (Инициалы, Фамилия)
__________________________________
1 указываются пункты статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

_____________ № ____________

Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Ваше обращение от    
  №   
         о признании садового дома с кадастровым номером____________________________ жилым домом (жилого дома с кадастровым номе-
ром____________ садовым домом), расположенного по адресу: ____________________________________, рассмотрено администрацией го-
рода Лермонтова.

В связи с тем, что    , 
(причина отказа)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Глава города Лермонтова   _______________________________                            _____________________________
                                                                    (подпись)                                                              (Инициалы, Фамилия)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом», утвержденному постановлением администрации города Лермонтова
       от 25 ноября 2019 г. № 1323

ЖУРНАЛ
 Журнал регистрации решений о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Лермонтова

Дата начала ведения Журнала
    20              г.
Дата окончания ведения Журнала
    20                г.

Хранить    лет 

№ п/п Регистрационный номер решения Дата ФИО заявителя Адрес  объекта Количество экземпляров Подпись
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 ноября 2019 г.                                                            № 1324 
город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с постановлением администрации города 
Лермонтова от 08 октября 2013 г. № 1203 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления города Лер-
монтова административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муни-
ципальными учреждениями города Лермонтова», администрация горо-
да Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории» (далее – соответственно Админи-
стративный регламент, муниципальная услуга).

2. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния администрации города Лермонтова (Лесняк) предоставлять муни-
ципальную услугу в соответствии с утвержденным Административным 
регламентом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации – начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова 
Кубадиева Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова 

от 25 ноября 2019 г. № 1324

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории» (далее соответственно – Административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица, заинте-

ресованные в подготовке документации по планировке территории (за 
исключением лиц, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
(далее – заявители).

От имени заявителей могут выступать их законные представители, а 
также представители, действующие на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет администрация города Лер-
монтова, а именно управление архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города Лермонтова (далее – Управление), 
расположенное по адресу: 357340, Ставропольский край, город Лермон-
тов, ул. Решетника, 1, кабинет 32.

График работы: 
понедельник – пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
приемные дни: вторник, четверг, с 09 час. 15 мин. до 17 час. 45 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа, представляющего муниципальную 

услугу:
Номер телефона Управления: (887935) 3-77-54.
1.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправ-

ления города Лермонтова Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный портал), 
содержащего информацию о предоставлении услуги, адрес электрон-
ной почты

Страница Управления находится на официальном портале органа 
местного самоуправления города Лермонтова: www.lermsk.ru.

Адрес электронной почты администрации города Лермонтова: 
infolerm@kmv.ru.

Адрес электронной почты Управления: lermarx@yandex.ru.
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги в осуществляется:

при личном обращении заявителя на личном приеме специалистом 
Управления;

при обращении в Управление по телефону: 3-77-54;
через официальный портал и электронную почту, указанные в под-

пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента;
через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове (далее - многофункциональный центр) (ин-
формация о действующих многофункциональных центрах размещена 
на сайте министерства экономического развития Ставропольского края 
по адресу: http://www.stavinvest.ru).

1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на официальном портале, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»

На информационных стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг, на официальном портале, в многофункциональном центре, а 
так же в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раз-
мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая инфор-
мация:

почтовый адрес, график (режим) работы, номера телефонов и факсов, 
адреса официальных сайтов и электронной почты администрации горо-
да Лермонтова;

текст настоящего Административного регламента;
сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохожде-

ния всех административных процедур (приложение 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту)

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с 

получением услуги, порядке их уплаты;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации города Лермонтова, должностных 
лиц;

образец заполнения заявления.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, размещаются в здании админи-
страции города Лермонтова.

На официальном портале органов местного самоуправления города 
Лермонтова www.lermsk.ru. информационные материалы размещаются 
в разделе «Муниципальные и государственные услуги».

В федеральной государственной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru инфор-
мационные материалы размещаются в разделе «Муниципальные органы 

власти» - «Администрация города Лермонтова».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Принятие решения о подго-

товке документации по планировке территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Лер-
монтова, а именно Управлением. 

При предоставлении услуги Управление осуществляет взаимодей-
ствие с:

Федеральной налоговой службой России по Ставропольскому краю;
Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 
по Ставропольскому краю расположена по адресу: 357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Контактный телефон; (87935) 3-14-47.
График работы:
Понедельник – с 08.30 до 17.30
Вторник - с 08.30 до 17.30
Среда - с 08.30 до 17.30
Четверг - с 08.30 до 17.30
Пятница - с 08.30 до 16.15
Суббота - выходной день
Воскресенье - выходной день
Адрес сайта: www.r26.nalog.ru.
Информация о действующих многофункциональных центрах разме-

щена на сайте министерства экономического развития Ставропольско-
го края по адресу: http://www.stavinvest.ru, информация о многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове размещена на официальном портале.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача заявителю постановления администрации города Лермонто-

ва о принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории;

выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Лермонтова, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления и документов в админи-
страцию города Лермонтова.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не преду-
смотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст. 3822, 
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003»);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
№ 31, 02.08.2010, ст. 4179);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», от 08.04.2011 г. № 75); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета» от 02.07.2012 г. № 148);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Российская газета» от 
31.08.2012 г. № 200);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Рос-
сийская газета», № 246, 02.11.2011, «Собрание законодательства РФ», № 
44, 31.10.2011. ст. 6274);

Постановление администрации города Лермонтова от 27 июня 2011 г. 
№ 528 «Об утверждении Положения об управлении архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации города Лермонтова.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления:

1) заявление о принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории (приложение 2 к настоящему Административному 
регламенту);

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту);

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия до-
кумента, заменяющего паспорт (документ, удостоверяющий личность 
гражданина, выданный уполномоченным государственным органом);

4) в случае если от заявителя заявление подает его доверенное лицо:
копия паспорта гражданина Российской Федерации – доверенного 

лица заявителя;
копия доверенности, оформленной надлежащим образом.
5) учредительные документы юридического лица;
6) проект задания на выполнение инженерных изысканий, в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 Правил выполнения инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, утвержденных Правительством Российской Федерации.

2.6.1. В случае подачи заявления в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента долж-
ны быть заверены соответствующей электронной подписью, виды ко-
торой установлены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.6.2. Перечень вышеуказанных документов можно получить у долж-
ностного лица Управления лично, на стендах, а также на официальном 
портале органов местного самоуправления города Лермонтова http://
www.lermsk.ru и в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы-
дает Федеральная налоговая служба России по Ставропольскому краю);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (выдает Федеральная налоговая служба России по Став-
ропольскому краю);

Перечень вышеуказанных документов можно получить у должност-
ного лица лично, на стендах, а также на официальном портале www.

lermsk.ru и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru.

Заявитель имеет право представить документы, перечисленные в дан-
ном пункте по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

несоблюдение установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

После устранения нарушений, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления, заявитель впра-
ве обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
ния муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:

отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, подавшего заяв-
ление;

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность 
и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименова-
ние и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномочен-
ного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи доку-
мента, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа);

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание;

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его по-
чтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен от-
вет. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающим или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение семи дней со 
дня регистрации обращения специалист, ответственный за предоставле-
ние услуги сообщает гражданину, направившему обращение о том, что в 
таком случае ответ на обращение не дается и такое обращение не подле-
жит направлению для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. В таком случае гражданину, направившему обращение сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления правом на обращение;

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента (за исключением согласия на обработку персо-
нальных данных);

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство 
от имени заявителя;

заявители относятся к числу лиц:
с которыми заключены договоры о развитии застроенной террито-

рии, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях 
строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления;

которым земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное 
пользование в соответствии с земельным законодательством;

которые являются правообладателями существующих линейных объ-
ектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации 
по планировке территории в целях их реконструкции;

которые являются субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального комплекса, в случае подготовки документации 
по планировке территории для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения 
муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги

Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги не имеется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Государственная 
пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги – 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги три дня с момента поступления запроса в администрацию 
города Лермонтова. 

В случае подачи документов в электронном виде специалист Управ-
ления подтверждает факт их получения ответным сообщением в элек-
тронной форме с указанием даты и регистрационного номера. Заявле-
ние и документы, поступившие в электронном виде, распечатываются и 
дальнейшая работа с ними ведется в порядке, установленном для пись-
менных обращений.

Специалист общего отдела администрации города Лермонтова реги-
стрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с прило-
женными к нему необходимыми документами и передает на резолюцию 
главе города Лермонтова.

После наложения резолюции главой города Лермонтова специалист 
общего отдела администрации города передает заявление в Управление 
для исполнения.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема зая-
вителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления таких услуг

Здание и помещение, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, содержит места для ожидания и приема заявителей.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов с заявителем.

Помещения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, режима работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа-
телями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

2.15.1. Требования к обеспечению доступности помещений для ин-
валидов:

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по террито-
рии объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга, вхо-
да в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц Управления, 
предоставляющего муниципальную услугу;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в по-
мещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга;

допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-
щиты населения;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

оказание должностными лицами Управления, которое предоставля-
ет муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий

2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

открытость деятельности органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

ясность изложения информационных документов;
возможность получения муниципальной услуги в электронной фор-

ме, а так же в иных формах по выбору заявителя;
удобный график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

профессиональная подготовка работников администрации города 
Лермонтова, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) Управления, осуществленные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

количество взаимодействий заявителя при получении муниципальной 
услуги со специалистами Управления – не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специали-
стами Управления – не более 15 минут;

отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информа-
ции на официальном портале органов местного самоуправления горо-
да Лермонтова или информационных стендах администрации города 
Лермонтова.

2.16.3. Получение муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в городе Лермон-
тове осуществляется в соответствии с соглашением заключенным меж-
ду многофункциональным центром и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего со-
глашения о взаимодействии.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в городе Лермон-
тове осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с ко-
торым заявитель имеет право подать запрос о предоставлении муници-
пальной услуги и получить результат предоставлении муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Лермонтове в соответствии с соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии.

2.17.2. В соответствии со статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон):

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона.

Виды электронных подписей определены статьей 5 Федерального за-
кона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Виды электронных подписей, использование которых допускается 
при обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их ис-
пользования установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной 
форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной под-
писью (далее – квалифицированная подпись), признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральны-
ми законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости составле-
ния документа исключительно на бумажном носителе.

Информация в электронной форме, подписанная простой электрон-
ной подписью или неквалифицированной электронной подписью, при-
знается электронным документом, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случа-
ях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением меж-
ду участниками электронного взаимодействия. Нормативные правовые 
акты и соглашения между участниками электронного взаимодействия, 
устанавливающие случаи признания электронных документов, подпи-
санных неквалифицированной электронной подписью, равнозначны-
ми документам на бумажных носителях, подписанным собственноруч-
ной подписью, должны предусматривать порядок проверки электронной 
подписи. Нормативные правовые акты и соглашения между участника-
ми электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 
электронных документов, подписанных простой электронной подпи-
сью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписан-
ным собственноручной подписью, должны соответствовать требовани-
ям статьи 9 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем де-
лового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный 
документ, подписанный усиленной электронной подписью и признава-
емый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, признается равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заве-
ренному печатью. Федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением меж-
ду участниками электронного взаимодействия могут быть предусмотре-
ны дополнительные требования к электронному документу в целях при-
знания его равнозначным документу на бумажном носителе, заверенно-
му печатью.

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько свя-
занных между собой электронных документов (пакет электронных до-
кументов). При подписании электронной подписью пакета электронных 
документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, 
считается подписанным электронной подписью того вида, которой под-
писан пакет электронных документов.

Правила использования квалифицированной электронной подпи-
си при оказании муниципальной услуги утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления го-
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сударственных услуг».
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги с 

использованием квалифицированной подписи.
Для использования квалифицированной подписи при обращении за 

получением муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подпи-
си в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

При обращении за получением услуги квалифицированная подпись 
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной под-
писи, соответствующих требованиям законодательства Российской Фе-
дерации в области использования электронной подписи, а также адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги.

Ключи электронной подписи, используемые для формирования ква-
лифицированной подписи, создаются заявителем самостоятельно или 
по его обращению удостоверяющим центром.

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществля-
ется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие процедуры:

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги;

прием и регистрация заявления;
комплектование документов при предоставлении услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия;
проверка представленных документов на соответствие требованиям 

настоящего Административного регламента и требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации;

подготовка и подписание постановления администрации города Лер-
монтова о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории или уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

выдача заявителю постановления администрации города Лермонто-
ва о принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги

Основанием для начала данной административной процедуры являет-
ся обращение заявителя в Управление или поступление его обращения в 
письменном, электронном виде.

3.2.1. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистом Управления.

3.2.2. В случае выявления наличия оснований для предоставления за-
явителю иных видов государственных и муниципальных услуг, кроме 
услуги, явившейся причиной обращения, специалист Управления уве-
домляет об этом заявителя и предлагает ему представить необходимые 
документы в соответствии с действующими Административными ре-
гламентами. 

3.2.3. При обращении заявителя в Управление перечень документов, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, выдается ему на руки. 

3.3. Прием и регистрация заявления
Основанием для начала данной административной процедуры явля-

ется прием от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявление может быть направлено в администрацию города Лермон-
това:

лично при приеме заявителя;
почтой;
в электронной форме через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

через многофункциональный центр.
3.3.1. При поступлении заявления в электронном виде через федераль-

ную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, за-
явление должно быть заполнено в электронном виде, согласно представ-
ленной на порталах электронной форме, документы должны быть от-
сканированы в формате Portable Document Format (PDF), сформирова-
ны в архив данных в формате – «.zip» либо «.rar» и заверены электрон-
ной цифровой подписью.

При поступлении обращения за получением муниципальной услуги, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, Управление 
обязано провести процедуру проверки действительности квалифициро-
ванной подписи, с использованием которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, пред-
усматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться Управ-
лением самостоятельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной системы головного удо-
стоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных систем, используемых для пре-
доставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи бу-
дет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее дей-
ствительности, исполнитель муниципальной услуги в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги и 
направляет заявителю уведомление об этом (приложение 4 к настояще-
му Административному регламенту) в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для приня-
тия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифици-
рованной подписью исполнителя муниципальной услуги и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)». После полу-
чения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращени-
ем о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, ко-
торые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению пер-
вичного обращения.

Специалист Управления направляет заявителю подтверждение об их 
получении с указанием даты и регистрационного номера, распечатыва-
ет на принтере данные документы и дальнейшая работа с ними ведется в 
порядке предусмотренном для письменных обращений.

При поступлении заявления в Управление оно передается в общий от-
дел администрации города Лермонтова для регистрации.

3.3.2. Специалист общего отдела администрации города Лермонтова 
регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложенными к нему необходимыми документами и передает на резолю-
цию главе города Лермонтова.

3.3.3. После наложения резолюции главой города Лермонтова специа-
лист общего отдела администрации города передает заявление в Управ-
ление для исполнения.

Срок выполнения данной административной процедуры – 3 рабочих 
дня.

Результатом данной административной процедуры является переда-
ча документов и заявления специалисту Управления, ответственному 
за комплектование документов в рамках межведомственного взаимо-
действия.

3.4. Комплектование документов при предоставлении муниципальной 
услуги в рамках межведомственного взаимодействия 

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и документов Специ-
алисту Управления, ответственному за комплектование документов в 
рамках межведомственного взаимодействия.

3.4.1. Специалист Управления, ответственный за осуществление меж-
ведомственного взаимодействия, в течение одного рабочего дня с мо-
мента получения заявления направляет запросы для получения сведе-
ний, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламен-
та, в случае если данные документы не были представлены заявителем 
по собственной инициативе.

3.4.2. После получения ответа специалист Управления, ответствен-
ный за осуществление межведомственного взаимодействия, приобщает 
его к заявлению и документам, предоставленным заявителем.

3.4.3. Срок выполнения данной административной процедуры – 7 ра-
бочих дней.

Результатом данной административной процедуры является форми-
рование комплекта документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. Проверка представленных документов на соответствие требова-
ниям настоящего Административного регламента и требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется поступление пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.1. Специалист Управления в течение 2 рабочих дней с момента по-
лучения документов по межведомственному взаимодействию проверяет 
заявление и приложенные к нему документы на предмет установления 
оснований для предоставления муниципальной услуги либо для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

проверка комплектности представленных документов;
проверка представленных документов на соответствие требовани-

ям Административного регламента и действующего законодательства.
3.5.2. После проведения проверки документов и установления осно-

ваний для предоставления муниципальной услуги заявителю или осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист Управления выносит на рассмотрение начальника Управле-
ния вопрос о предоставлении или отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры – 2 рабочих 
дня.

Результатом данной административной процедуры является принятие 
начальником Управления решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Подготовка и подписание постановления администрации города 
Лермонтова о принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории или уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется принятие начальником Управления решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.6.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги специалист Управления готовит проект постановле-
ния администрации города Лермонтова о принятии решения о подготов-
ке документации по планировке территории (далее – постановление ад-
министрации города Лермонтова) по форме, утвержденной постановле-
нием главы администрации города Лермонтова Ставропольского края от 
09 января 2007 г. № 2 «Об утверждении Инструкции по делопроизвод-
ству в администрации города Лермонтова» и передает его начальнику 
Управления на визирование.

Начальник Управления в течение 1-го рабочего дня визирует проект 
постановления администрации города Лермонтова.

Завизированный начальником Управления проект постановления ад-
министрации города Лермонтова вместе с прилагаемыми документами 
передается в общий отдел администрации города Лермонтова для даль-
нейшего визирования должностными лицами администрации города 
Лермонтова и рассмотрения и подписания главой города Лермонтова.

3.6.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги специалист Управления в течение 2-х рабочих дней го-
товит уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (приложение 5 к настоящему Административному регламен-
ту) с указанием причин отказа и представляет его с заявлением и прила-
гаемыми документами начальнику Управления для визирования.

Начальник Управления в течение 1-го рабочего дня визирует уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Завизированное начальником Управления уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги вместе с прилагаемыми доку-
ментами передается для рассмотрения и подписания главе города Лер-
монтова.

Срок выполнения данной административной процедуры – 7 рабочих 
дней.

Результатом данной административной процедуры является подпи-
сание главой города Лермонтова постановления администрации горо-
да Лермонтова или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.7. Выдача заявителю постановления или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется подписание главой города Лермонтова постановления администра-
ции города Лермонтова или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.7.1. Постановление администрации города Лермонтова или уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут быть 
выданы:

лично при приеме заявителя;
в электронной форме через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

через многофункциональный центр.
О месте и времени получения постановления или уведомления об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
устно по телефону, указанному в заявлении. 

3.7.2. Постановление администрации города Лермонтова (в количе-
стве двух экземпляров) вместе с прилагавшимися к заявлению подлин-
ными документами выдается специалистом Управления под подпись в 
журнале учета выдачи постановлений администрации города Лермон-
това заявителю – физическому лицу, законному представителю заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, или доверенному лицу заявителя.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 
одном экземпляре) вместе с прилагавшимися к заявлению подлинны-
ми документами выдается специалистом общего отдела администра-
ции города Лермонтова под подпись в соответствующем журнале уче-
та заявителю.

3.7.3. В случае направления заявителю постановления администрации 
города Лермонтова или уведомления об отказе в предоставлении услу-
ги в электронной форме отправка специалистами администрации горо-
да Лермонтова и получение заявителем указанных документов осущест-
вляется с использованием электронной цифровой подписи, соответству-
ющей требованиям действующего законодательства. Срок выполнения 
данной административной процедуры – 2 рабочих дня.

Результатом данной административной процедуры является выдача 
заявителю постановления администрации города Лермонтова или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами администрации го-
рода Лермонтова и Управления положений настоящего Административ-
ного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами Управления положений настоящего Административного ре-
гламента осуществляется начальником Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами администрации города Лермонтова 
и Управления положений настоящего Административного регламента, 
иных муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

4.1.3. Глава города Лермонтова может формировать комиссию для 
осуществления контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги могут быть плановыми и внеплановыми (проводятся по обраще-
ниям заявителей с жалобой на действия (бездействие) и решения, осу-
ществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги определяются настоящим Административным регламентом. 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги формируется комис-
сия, в состав которой включаются муниципальные служащие в соответ-
ствии с распоряжением администрации города. Результаты деятельно-
сти комиссии оформляются актом.

4.3.Ответственность должностных лиц администрации города Лер-
монтова и Управления за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 
должностным лицам администрации города Лермонтова и Управления 
осуществляется применение мер ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав граждан, их объединений и организаций; рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации 
города Лермонтова и Управления.

4.4.2. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставле-
ния услуги с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края». 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, а также органи-
заций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников, при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – жалоба)

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия (бездействие) 

должностных лиц администрации города Лермонтова, Управления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо Специалиста предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо специалиста, нарушающего пра-
ва и законные интересы заявителей, некорректное поведение или нару-
шение служебной этики должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, работниками многофункционального центра, работниками ор-
ганизаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также нарушение ими положений настоящего Администра-
тивного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Лермонтова для предоставления муни-
ципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Лермонтова для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города Лермон-
това. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города Лермонтова;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг», или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города Лермонтова. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг».

5.3. Органы государственной и муниципальной власти и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем главе города Лермонто-
ва, заместителю главы администрации города Лермонтова, начальнику 
Управления, в иные органы предусмотренные действующим законода-
тельством.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в администрацию города Лермонтова, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-
ния публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных или муниципальных 
услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города 
Лермонтова, должностного лица администрации города Лермонтова или 
муниципального служащего, руководителя администрации города Лер-
монтова, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных или муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных или муниципальных услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Лермонтова, много-

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе рассмотрения 
жалобы по телефонам администрации города Лермонтова, а также пись-
менную информацию по письменному запросу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установ-
лено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не да-
ется:

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его по-
чтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающим или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение семи дней со 
дня регистрации обращения специалист, ответственный за предоставле-
ние услуги сообщает гражданину, направившему обращение о том, что в 
таком случае ответ на обращение не дается и такое обращение не подле-
жит направлению для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации го-
рода Лермонтова, а также членов его семьи, администрация города Лер-
монтова вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства (в данном случае руководитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении пе-
реписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же государственный орган, орган местного самоуправления или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется граж-
данин, направивший обращение);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения жалобы ад-

министрация города Лермонтова принимает одно из следующих реше-
ний:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы, признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления глава города Лермонтова незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в правоохранительные органы и органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего ре-
шения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
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ОФИЦИАЛЬНО
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
В случае если для подачи жалобы требуется получение информации 

и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, та-
кие информация и документы предоставляются в течение десяти рабо-
чих дней по письменному обращению лица, намеревающегося подать 
жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) долж-
ностного лица администрации города Лермонтова, должностного лица 
многофункционального центра, должностного лица организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, дан-
ное лицо обязано сообщить заявителю свою фамилию, имя, отчество и 
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на официальном портале органов местного самоуправления города Лер-
монтова, в средствах массовой информации, на информационном стен-
де, а так же в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Первый заместитель главы администрации – начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Д.А. Кубадиев

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги

Комплектование документов при предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия

Проверка представленных документов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента 
и требованиям действующего законодательства

Прием и регистрация заявления

Представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Административного регламента

Представленные документы не соответствуют требованиям 
настоящего Административного регламента

Уведомление заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Уведомление Заявителя и  выдача постановления

Подготовка и визирование начальником Управления проекта 
постановления администрации города Лермонтова

Передача проекта постановления в общий отдел 
администрации города Лермонтова для проверки, визирования,

подписания главой города Лермонтова   постановления

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории», утвержденному постановлением администрации  города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1324

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории», утвержденному постановлением администрации  города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1324
Главе города Лермонтова
от     
    
    
зарегистрированного(ной)  по адресу:
    
    
    
тел.:     

Заявление

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории в целях ________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                                                         (строительства, реконструкции объекта капитального   строительства)
____________________________________________________________________________________________________
                                               (строительства, реконструкции линейного объекта)
на территории_________________________________________________________________________________________.

 (описание границ)
        
                           (дата)                                                                                                               (подпись)

Приложения:
1.                               
2.                               
3.                               
4.                               
5.                               
6.                               
7.                               
8.                               

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории», утвержденному постановлением администрации  города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1324

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,__________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа  удостоверяющего личность, серия, номер,  кем и  когда выдан)
даю согласие управлению архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Лермонтова, органам исполнитель-
ной власти Ставропольского края, федеральным органам исполнительной власти, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях предоставления мне муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в управле-
ние архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Лермонтова для предоставления мне вышеуказанной му-
ниципальной услуги.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указан-
ную информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
 
_________________      _____________________
      (подпись)                  (фамилия  и инициалы)

«___»____________20___ г.
                (дата)
 Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планиров-

ке территории», утвержденному постановлением администрации  города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1324

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

_____________ № ____________
Уведомление об отказе в приеме документов для
предоставления муниципальной услуги

Ваше заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории от   
  №   , представленное в электронной форме, рассмотрено.

В результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи было выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, а именно:          , 

(причина отказа1) 
в связи с чем Вам отказано в приеме документов. 
После устранения нарушений, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения, Вы можете 

обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

Глава города Лермонтова        
                                                                         (подпись)                                                                        (Инициалы, Фамилия)
_____________________________________
1 указываются пункты статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения.
 Приложение 5

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

_____________ № ____________
Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 ноября 2019 г.                                                                № 1325
город Лермонтов Ставропольского края 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планиров-
ке территории»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с постановлением администрации города 
Лермонтова от 08 октября 2013 г. № 1203 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления города Лер-
монтова административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муни-
ципальными учреждениями города Лермонтова», администрация горо-
да Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Утверждение документации по плани-
ровке территории» (далее – соответственно Административный регла-
мент, муниципальная услуга).

2. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния администрации города Лермонтова (Лесняк) предоставлять муни-
ципальную услугу в соответствии с утвержденным Административным 
регламентом.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации города Лермонтова от 17 апреля 

2015 г. № 355 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания тер-
риторий)».

3.2. Постановление администрации города Лермонтова от 25 ноября 
2016 г. № 999 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации 
по планировке территорий (проектов планировки и проектов межева-
ния территорий)», утвержденный постановлением администрации горо-
да Лермонтова от 17 апреля 2015 г. № 355.

3.3. Постановление администрации города Лермонтова от 16 мар-
та 2018 г. № 209 «О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Утверждение документа-
ции по планировке территорий (проектов планировки и проектов меже-
вания территорий)», утвержденный постановлением администрации го-
рода Лермонтова от 17 апреля 2015 г. № 355.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации – начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова 
Кубадиева Д.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова 

от 25 ноября 2019 г. № 1325

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

документации по планировке территории»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Утверждение документации по планировке террито-
рии» (далее соответственно – Административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются:
1) юридические или физические лица, принявшие самостоятельно ре-

шение о подготовке документации по планировке территории:
с которыми заключены договоры о развитии застроенной террито-

рии, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях 
строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления;

которым земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное 
пользование в соответствии с земельным законодательством;

которые являются правообладателями существующих линейных объ-
ектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации 
по планировке территории в целях их реконструкции;

которые являются субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального комплекса, в случае подготовки документации 
по планировке территории для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

2) юридические или физические лица, которым администрацией го-
рода Лермонтова предоставлено решение о подготовке документации 
по планировке территории (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджет-
ных фондов и их территориальных органов, органов местного самоу-
правления).

От имени заявителей могут выступать их законные представители, а 
также представители, действующие на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет администрация города Лер-
монтова, а именно комиссия по вопросам землепользования и застрой-
ки администрации города Лермонтова (далее – Комиссия), расположен-
ная по адресу: 357340, Ставропольский край, город Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 1, кабинет 32.

График работы: 
понедельник – пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
приемные дни: вторник, четверг, с 09 час. 15 мин. до 17 час. 45 мин.;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа, представляющего муниципальную 

услугу:
Номер телефона Комиссии: (887935) 3-77-54.
1.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправ-

ления города Лермонтова Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный портал), 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, 
адрес электронной почты.

Официальный портал органа местного самоуправления города Лер-
монтова расположен по адресу: www.lermsk.ru.

Адрес электронной почты администрации города Лермонтова: 
infolerm@kmv.ru.

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

при личном обращении заявителя на личном приеме председателем 
Комиссии, заместителем председателя Комиссии;

при письменном обращении заявителя в Комиссию;
при обращении в Комиссию по телефону: 3-77-54;
через официальный портал и электронную почту, указанные в под-

пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента;
через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове (далее – многофункциональный центр) (ин-

формация о действующих многофункциональных центрах размещена 
на сайте министерства экономического развития Ставропольского края 
по адресу: http://www.stavinvest.ru).

1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на официальном портале, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»

На информационных стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг, на официальном портале, в многофункциональном центре, а 
так же в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раз-
мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая инфор-
мация:

почтовый адрес, график (режим) работы, номера телефонов и факсов, 
адреса официальных сайтов и электронной почты администрации горо-
да Лермонтова;

текст настоящего Административного регламента;
сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохожде-

ния всех административных процедур (приложение 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту)

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с 

получением услуги, порядке их уплаты;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации города Лермонтова, должностных 
лиц;

образец заполнения заявления.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, размещаются в здании админи-
страции города Лермонтова.

На официальном портале органов местного самоуправления города 
Лермонтова www.lermsk.ru. информационные материалы размещаются 
в разделе «Муниципальные и государственные услуги».

В федеральной государственной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru инфор-
мационные материалы размещаются в разделе «Муниципальные органы 
власти» – «Администрация города Лермонтова».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Утверждение документа-

ции по планировке территории».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Лер-
монтова, непосредственно Комиссией.

При предоставлении муниципальной услуги администрация города 
Лермонтова осуществляет взаимодействие с:

Федеральной налоговой службой России по Ставропольскому краю;
Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 
по Ставропольскому краю расположена по адресу: 357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Контактный телефон; (87935) 3-14-47.
График работы:
Понедельник – с 08.30 до 17.30
Вторник - с 08.30 до 17.30
Среда - с 08.30 до 17.30
Четверг - с 08.30 до 17.30
Пятница - с 08.30 до 16.15
Суббота - выходной день
Воскресенье - выходной день
Адрес сайта: www.r26.nalog.ru.
Информация о действующих многофункциональных центрах разме-

щена на сайте министерства экономического развития Ставропольско-
го края по адресу: http://www.stavinvest.ru, информация о многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове размещена на официальном портале.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача постановления администрации города Лермонтова об утверж-

дении документации по планировке территории;
выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Лермонтова, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 140 дней со дня поступления заявления и документов в админи-
страцию города Лермонтова.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не преду-
смотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Конституция Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003, ст. 3822, 
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003»);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», № 31, 02.08.2010, ст. 4179);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», от 08.04.2011 г. № 75); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета» от 02.07.2012 г. № 148);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Российская газета» от 
31.08.2012 г. № 200);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Рос-
сийская газета», № 246, 02.11.2011, «Собрание законодательства РФ», № 
44, 31.10.2011. ст. 6274);

Постановление администрации города Лермонтова от 27 июня 2011 г. 
№ 528 «Об утверждении Положения об управлении архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации города Лермонтова.

Ваше обращение  от      №        о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории рассмотрено администрацией города Лермонтова.

В связи с тем, что          , 
(причина отказа)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Глава города Лермонтова                                                                  
                                                                                               (подпись)                                                    (Инициалы, Фамилия)
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления:

1) заявление об утверждении документации по планировке террито-
рии (приложение 2 к настоящему Административному регламенту).

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту);

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия до-
кумента, заменяющего паспорт (документ, удостоверяющий личность 
гражданина, выданный уполномоченным государственным органом);

4) в случае если от заявителя заявление подает его доверенное лицо:
копия паспорта гражданина Российской Федерации – доверенного 

лица заявителя;
копия доверенности, оформленной надлежащим образом;
5) подлинник и копия правоустанавливающего документа на земель-

ный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
наличии).

В случае подачи заявления в электронном виде подлинник правоуста-
навливающего документа на земельный участок может быть предостав-
лен лично заявителем;

6) документация по планировке территории.
2.6.1. В случае подачи заявления в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента долж-
ны быть заверены соответствующей электронной подписью, виды ко-
торой установлены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.6.2. Перечень вышеуказанных документов можно получить у долж-
ностного лица Управления лично, на стендах, а также на официальном 
портале органов местного самоуправления города Лермонтова http://
www.lermsk.ru и в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы-
дает Федеральная налоговая служба России по Ставропольскому краю);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (выдает Федеральная налоговая служба России по Став-
ропольскому краю);

постановление администрации города Лермонтова о подготовке доку-
ментации по планировке территории.

Перечень вышеуказанных документов можно получить у должност-
ного лица лично, на стендах, а также на официальном портале www.
lermsk.ru и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru.

Заявитель имеет право представить документы, перечисленные в дан-
ном пункте по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

несоблюдение установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

После устранения нарушений, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления, заявитель впра-
ве обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
ния муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:

отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, подавшего заяв-
ление;

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность 
и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименова-
ние и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномочен-
ного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи доку-
мента, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа);

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание;

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его по-
чтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен от-
вет. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающим или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение семи дней со 
дня регистрации обращения специалист, ответственный за предоставле-
ние услуги сообщает гражданину, направившему обращение о том, что в 
таком случае ответ на обращение не дается и такое обращение не подле-
жит направлению для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. В таком случае гражданину, направившему обращение сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления правом на обращение;

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента (за исключением согласия на обработку персо-
нальных данных);

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство 
от имени заявителя;

несоответствие подготовленной документации по планировке терри-
тории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

отсутствие постановления администрации города Лермонтова о под-
готовке документации по планировке территории.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения 
муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги

Подготовка документации по планировке территории (выдает проект-
ная организация).

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Государственная 
пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги – 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги – три дня с момента поступления запроса в администрацию 
города Лермонтова. 

В случае подачи документов в электронном виде секретарь Комиссии 
подтверждает факт их получения ответным сообщением в электронной 
форме с указанием даты и регистрационного номера. Заявление и доку-
менты, поступившие в электронном виде, распечатываются и дальней-
шая работа с ними ведется в порядке, установленном для письменных 
обращений.

Специалист общего отдела администрации города Лермонтова реги-
стрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с прило-
женными к нему необходимыми документами и передает на резолюцию 

первому заместителю главы администрации – начальнику управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова 
города Лермонтова, председателю Комиссии.

После наложения резолюции первым заместителем главы админи-
страции – начальником управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Лермонтова, председателем Комиссии спе-
циалист общего отдела администрации города передает заявление в Ко-
миссию для исполнения.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема зая-
вителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления таких услуг

Здание и помещение, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, содержит места для ожидания и приема заявителей.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов с заявителем.

Помещения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, режима работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа-
телями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

2.15.1. Требования к обеспечению доступности помещений для ин-
валидов:

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по террито-
рии объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга, входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с помощью должностных лиц Комиссии, пре-
доставляющей муниципальную услугу;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в по-
мещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга;

допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-
щиты населения;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

оказание должностными лицами Комиссии, которая предоставля-
ет муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий

2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

открытость деятельности органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

ясность изложения информационных документов;
возможность получения муниципальной услуги в электронной фор-

ме, а так же в иных формах по выбору заявителя;
удобный график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

профессиональная подготовка работников администрации города 
Лермонтова, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) Управления, осуществленные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

количество взаимодействий заявителя при получении муниципальной 
услуги со специалистами Комиссии – не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специали-
стами Комиссии – не более 15 минут;

отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информа-
ции на официальном портале органов местного самоуправления горо-
да Лермонтова или информационных стендах администрации города 
Лермонтова.

2.16.3. Получение муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в городе Лермон-
тове осуществляется в соответствии с соглашением заключенным меж-
ду многофункциональным центром и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего со-
глашения о взаимодействии.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае, в том числе в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в городе Лермон-
тове осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с ко-
торым заявитель имеет право подать запрос о предоставлении муници-
пальной услуги и получить результат предоставлении муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Лермонтове в соответствии с соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии.

2.17.2. В соответствии со статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон):

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона.

Виды электронных подписей определены статьей 5 Федерального за-
кона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Виды электронных подписей, использование которых допускается 
при обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их ис-
пользования установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной 
форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной под-
писью (далее – квалифицированная подпись), признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральны-

ми законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости составле-
ния документа исключительно на бумажном носителе.

Информация в электронной форме, подписанная простой электрон-
ной подписью или неквалифицированной электронной подписью, при-
знается электронным документом, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случа-
ях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением меж-
ду участниками электронного взаимодействия. Нормативные правовые 
акты и соглашения между участниками электронного взаимодействия, 
устанавливающие случаи признания электронных документов, подпи-
санных неквалифицированной электронной подписью, равнозначны-
ми документам на бумажных носителях, подписанным собственноруч-
ной подписью, должны предусматривать порядок проверки электронной 
подписи. Нормативные правовые акты и соглашения между участника-
ми электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 
электронных документов, подписанных простой электронной подпи-
сью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписан-
ным собственноручной подписью, должны соответствовать требовани-
ям статьи 9 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем де-
лового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный 
документ, подписанный усиленной электронной подписью и признава-
емый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, признается равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заве-
ренному печатью. Федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением меж-
ду участниками электронного взаимодействия могут быть предусмотре-
ны дополнительные требования к электронному документу в целях при-
знания его равнозначным документу на бумажном носителе, заверенно-
му печатью.

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько свя-
занных между собой электронных документов (пакет электронных до-
кументов). При подписании электронной подписью пакета электронных 
документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, 
считается подписанным электронной подписью того вида, которой под-
писан пакет электронных документов.

Правила использования квалифицированной электронной подпи-
си при оказании муниципальной услуги утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг».

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги с 
использованием квалифицированной подписи.

Для использования квалифицированной подписи при обращении за 
получением муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подпи-
си в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

При обращении за получением услуги квалифицированная подпись 
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной под-
писи, соответствующих требованиям законодательства Российской Фе-
дерации в области использования электронной подписи, а также адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги.

Ключи электронной подписи, используемые для формирования ква-
лифицированной подписи, создаются заявителем самостоятельно или 
по его обращению удостоверяющим центром.

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществля-
ется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие процедуры:

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги;

прием и регистрация заявления;
комплектование документов при предоставлении услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия;
проверка представленных документов на соответствие требованиям 

настоящего Административного регламента и требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации;

проведение публичных слушаний по вопросу утверждения докумен-
тации по планировке территории;

обеспечение доработки проекта документации по планировке терри-
тории по результатам публичных слушаний и подготовка постановления 
об утверждении документации по планировке территории;

выдача заявителю постановления администрации города Лермонтова 
об утверждении документации по планировке территории или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги

Основанием для начала данной административной процедуры являет-
ся обращение заявителя в Комиссию или поступление его обращения в 
письменном, электронном виде.

3.2.1. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется заместителем председателя Комиссии.

3.2.2. В случае выявления наличия оснований для предоставления за-
явителю иных видов государственных и муниципальных услуг, кроме 
услуги, явившейся причиной обращения, заместитель председателя Ко-
миссии уведомляет об этом заявителя и предлагает ему представить не-
обходимые документы в соответствии с действующими Администра-
тивными регламентами. 

3.2.3. При обращении заявителя в Комиссию перечень документов, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, выдается ему на руки. 

3.3. Прием и регистрация заявления
Основанием для начала данной административной процедуры явля-

ется прием от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявление может быть направлено в администрацию города Лермон-
това:

лично при приеме заявителя;
почтой;
в электронной форме через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

через многофункциональный центр.
3.3.1. При поступлении заявления в электронном виде через федераль-

ную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, за-
явление должно быть заполнено в электронном виде, согласно представ-
ленной на порталах электронной форме, документы должны быть от-
сканированы в формате Portable Document Format (PDF), сформирова-
ны в архив данных в формате – «.zip» либо «.rar» и заверены электрон-
ной цифровой подписью.

При поступлении обращения за получением муниципальной услуги, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, Управление 
обязано провести процедуру проверки действительности квалифициро-
ванной подписи, с использованием которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, пред-
усматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться Управ-
лением самостоятельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной системы головного удо-
стоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных систем, используемых для пре-
доставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи бу-
дет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее дей-
ствительности, исполнитель муниципальной услуги в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом (приложение 4 к настояще-
му Административному регламенту) в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для приня-
тия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифици-
рованной подписью исполнителя муниципальной услуги и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)». После полу-
чения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращени-
ем о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, ко-
торые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению пер-
вичного обращения.

Секретарь Комиссии направляет заявителю подтверждение об их по-
лучении с указанием даты и регистрационного номера, распечатывает на 
принтере данные документы и дальнейшая работа с ними ведется в по-
рядке предусмотренном для письменных обращений.

3.3.2. Специалист общего отдела администрации города регистриру-
ет заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенными 
к нему необходимыми документами и передает на резолюцию первому 
заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Лермонтова города 
Лермонтова, председателю Комиссии.

3.3.3. После наложения резолюции первым заместителем главы адми-
нистрации – начальником управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Лермонтова города Лермонтова, председате-
лем Комиссии специалист общего отдела администрации города переда-
ет заявление в Комиссию для исполнения.

Срок выполнения данной административной процедуры – 3 рабочих 
дня.

Результатом данной административной процедуры является передача 
документов и заявления секретарю Комиссии.

3.4. Комплектование документов при предоставлении муниципальной 
услуги в рамках межведомственного взаимодействия 

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и документов секре-
тарю Комиссии.

3.4.1. Секретарь Комиссии, в течение одного рабочего дня с момен-
та получения заявления направляет запросы для получения сведений, 
указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, в 
случае если указанные документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

3.4.2. После получения ответа секретарь Комиссии приобщает его к 
заявлению и документам, предоставленным заявителем.

Срок выполнения данной административной процедуры – 10 рабо-
чих дней.

Результатом данной административной процедуры является форми-
рование комплекта документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. Проверка представленных документов на соответствие требова-
ниям настоящего Административного регламента и требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации 

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется поступление пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.1. Секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней с момента по-
лучения документов по межведомственному взаимодействию проверяет 
заявление и приложенные к нему документы на предмет установления 
оснований для предоставления муниципальной услуги либо для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

проверка комплектности представленных документов;
проверка представленных документов на соответствие требовани-

ям Административного регламента и действующего законодательства.
3.5.2. После проведения проверки документов и установления основа-

ний для предоставления муниципальной услуги заявителю или основа-
ний для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, се-
кретарь Комиссии выносит на рассмотрение Комиссии вопрос о предо-
ставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры – 5 рабочих 
дней.

Результатом данной административной процедуры является приня-
тие Комиссией решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Проведение публичных слушаний по вопросу утверждения доку-
ментации по планировке территории

Основанием для начала данной административной процедуры являет-
ся принятие решения главой города Лермонтова о проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки.

Секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня готовит проект 
постановления о назначении публичных слушаний по вопросу утверж-
дения документации по планировке территории (далее – документации 
по планировке).

Заместитель председателя Комиссии в течение 1-го рабочего дня ви-
зирует постановление о назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения документации по планировке.

Завизированный заместителем председателя Комиссии проект поста-
новления о назначении публичных слушаний по вопросу утверждения 
документации по планировке вместе с прилагаемыми документами пе-
редается в общий отдел администрации города Лермонтова для дальней-
шего визирования членами Комиссии и должностными лицами админи-
страции города Лермонтова и рассмотрения и подписания главой горо-
да Лермонтова.

В течение трех календарных дней со дня утверждения постановления 
о назначении публичных слушаний секретарь Комиссии осуществляет 
подготовку оповещения о начале публичных слушаний (далее – Опове-
щение) с учетом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Комиссия опубликовывает Оповещение в порядке и сроки, установ-
ленные частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса.

При проведении публичных слушаний проводятся экспозиция или 
экспозиции проекта планировки территории. Информация о месте, дате 
открытия и сроках проведения, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций, содержится в Опове-
щении.

После проведения публичных слушаний секретарь Комиссии готовит:
протокол публичных слушаний;
заключение о результатах публичных слушаний;
передает подготовленные документы на рассмотрение председателю 

Комиссии.
Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования опове-

щения жителей о проведении публичных слушаний по вопросу утверж-
дения документации по планировке до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет не менее месяца и не бо-
лее трех месяцев.

Срок выполнения данной административной процедуры – 65 рабо-
чих дней.

Результатом данной административной процедуры является опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по вопро-
су утверждения документации по планировке в средствах массовой ин-
формации.

3.6.1. Публичные слушания по проекту документации по планировке 
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хо-
зяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

3.7. Обеспечение доработки проекта документации по планировке по 
результатам публичных слушаний и подготовка постановления админи-
страции города об утверждении документации по планировке

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу утверждения документации по планировке в средствах массо-
вой информации.

В течение 10 рабочих дней после завершения публичных слушаний 
по вопросу утверждения документации по планировке Комиссия с уче-
том результатов таких публичных слушаний представляет проект плани-
ровки главе города Лермонтова для утверждения.

Обязательными приложениями к проекту документации по планиров-
ке являются:

протокол публичных слушаний;
заключение о результатах публичных слушаний;
документация по планировке.
Глава города Лермонтова в течение 8 рабочих дней принимает реше-

ние об утверждении проекта документации по планировке или об откло-
нении проекта документации по планировке и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

Секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня готовит проект 
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постановления об утверждении документации по планировке.
Заместитель председателя Комиссии в течение 1-го рабочего дня ви-

зирует постановление об утверждении документации по планировке.
Завизированный заместителем председателя Комиссии проект поста-

новления об утверждении документации по планировке вместе с прила-
гаемыми документами передается в общий отдел администрации города 
Лермонтова для дальнейшего визирования членами Комиссии и долж-
ностными лицами администрации города Лермонтова и рассмотрения и 
подписания главой города Лермонтова.

Постановление об утверждении документации по планировке публи-
куется в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов.

Срок выполнения данной административной процедуры – 21 рабо-
чий день.

Результатом данной административной процедуры является подписа-
ние главой города Лермонтова постановления об утверждении докумен-
тации по планировке.

3.8. Выдача заявителю постановления администрации города Лермон-
това об утверждении документации по планировке территории или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала данной административной процедуры явля-
ется подписание главой города Лермонтова постановления об утверж-
дении документации по планировке или подписание председателем Ко-
миссии уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8.1. Постановление об утверждении документации по планировке 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть выдано:

лично при приеме заявителя;
в электронной форме через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

через многофункциональный центр.
О месте и времени получения постановления об утверждении доку-

ментации по планировке, уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги заявитель уведомляется устно по телефону, указан-
ному в заявлении. 

3.8.2. Постановление об утверждении документации по планировке, 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги вместе 
с прилагавшимися к заявлению подлинными документами выдается се-
кретарем Комиссии под подпись в Журнале регистрации исходящих до-
кументов комиссии по вопросам землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова (приложение 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту) заявителю – физическому лицу, законному пред-
ставителю заявителя, являющегося юридическим лицом, или доверен-
ному лицу заявителя.

3.8.3. В случае направления заявителю постановления об утвержде-
нии документации по планировке или уведомления об отказе в предо-
ставлении услуги в электронной форме отправка специалистами адми-
нистрации города Лермонтова и получение заявителем указанных доку-
ментов осуществляется с использованием электронной цифровой под-
писи, соответствующей требованиям действующего законодательства.

Срок выполнения данной административной процедуры – 2 рабочих 
дня.

Результатом данной административной процедуры является выдача 
заявителю постановления об утверждении документации по планиров-
ке или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами администрации го-
рода Лермонтова и Управления положений настоящего Административ-
ного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами Управления положений настоящего Административного ре-
гламента осуществляется начальником Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами администрации города Лермонтова 
и Управления положений настоящего Административного регламента, 
иных муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

4.1.3. Глава города Лермонтова может формировать комиссию для 
осуществления контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги могут быть плановыми и внеплановыми (проводятся по обраще-
ниям заявителей с жалобой на действия (бездействие) и решения, осу-
ществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги определяются настоящим Административным регламентом. 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги формируется комис-
сия, в состав которой включаются муниципальные служащие в соответ-
ствии с распоряжением администрации города. Результаты деятельно-
сти комиссии оформляются актом.

4.3.Ответственность должностных лиц администрации города Лер-
монтова и Управления за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 
должностным лицам администрации города Лермонтова и Управления 
осуществляется применение мер ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав граждан, их объединений и организаций; рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации 
города Лермонтова и Управления.

4.4.2. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставле-
ния услуги с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края». 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, а также органи-
заций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, а также органи-
заций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников, при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – жалоба)

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия (бездействие) 

должностных лиц администрации города Лермонтова, Управления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо Специалиста предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо специалиста, нарушающего пра-
ва и законные интересы заявителей, некорректное поведение или нару-
шение служебной этики должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, работниками многофункционального центра, работниками ор-
ганизаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также нарушение ими положений настоящего Администра-
тивного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Лермонтова для предоставления муни-
ципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Лермонтова для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города Лермон-
това. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города Лермонтова;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг», или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города Лермонтова. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг».

5.3. Органы государственной и муниципальной власти и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем главе города Лермонто-
ва, заместителю главы администрации города Лермонтова, начальнику 
Управления, в иные органы предусмотренные действующим законода-
тельством.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в администрацию города Лермонтова, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-
ния публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных или муниципальных 
услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города 
Лермонтова, должностного лица администрации города Лермонтова или 
муниципального служащего, руководителя администрации города Лер-
монтова, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных или муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных или муниципальных услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Лермонтова, много-

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе рассмотрения 
жалобы по телефонам администрации города Лермонтова, а также пись-
менную информацию по письменному запросу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установ-
лено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не да-
ется:

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его по-
чтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающим или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение семи дней со 
дня регистрации обращения специалист, ответственный за предоставле-
ние услуги сообщает гражданину, направившему обращение о том, что в 
таком случае ответ на обращение не дается и такое обращение не подле-
жит направлению для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации го-
рода Лермонтова, а также членов его семьи, администрация города Лер-
монтова вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства (в данном случае руководитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении пе-
реписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же государственный орган, орган местного самоуправления или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется граж-
данин, направивший обращение);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

ОФИЦИАЛЬНО
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения жалобы ад-

министрация города Лермонтова принимает одно из следующих реше-
ний:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы, признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления глава города Лермонтова незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в правоохранительные органы и органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего ре-
шения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муници-
пальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
В случае если для подачи жалобы требуется получение информации 

и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, та-
кие информация и документы предоставляются в течение десяти рабо-
чих дней по письменному обращению лица, намеревающегося подать 
жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) долж-
ностного лица администрации города Лермонтова, должностного лица 
многофункционального центра, должностного лица организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, дан-
ное лицо обязано сообщить заявителю свою фамилию, имя, отчество и 
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на официальном портале органов местного самоуправления города Лер-
монтова, в средствах массовой информации, на информационном стен-
де, а так же в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Первый заместитель главы администрации – начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги

Комплектование документов при предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия

Проверка представленных документов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента и требованиям 
действующего законодательства

Представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Административного регламента

Представленные документы не соответствуют требованиям 
настоящего Административного регламента

Выдача Заявителю отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Проведение публичных слушаний по вопросу утверждения 
документации по планировке территории

Обеспечение доработки проекта документации 
по планировке территории

Подготовка и подписание проекта постановления об утверж-
дении документации по планировке территории

Выдача заявителю постановления об утверждении 
документации по планировке территории

1. Подготовка заключения Комиссии
2. Подготовка проекта постановления администрации горо-

да Лермонтова о подготовке проекта документации по плани-
ровке территории

3. Обеспечение проверки, доработки проекта документации 
по планировке территории

Прием и регистрация заявления

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 

территории», утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1325

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1325 
 
Первому заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова, 

председателю комиссии по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова, 

от     
    
    
зарегистрированного(ной)  по адресу:
    
    
    
тел.:    

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос об утверждении проекта планировки территории, местоположение которой:    

                               .

         
           (дата)                                                                                                                                                                                (подпись)

Приложения:
1.                                
2.                                
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                
10.                                

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги «Утверждение  документации по планировке 

территории», утвержденному  постановлением администрации города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1325

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 _____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа  удостоверяющего личность, серия, номер,  кем и  когда выдан)

даю согласие управлению архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Лермонтова, органам испол-
нительной власти Ставропольского края, федеральным органам исполнительной власти, в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автомати-
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Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н 
утвержден Порядок проведения профилак-
тического медицинского осмотра и диспан-
серизации определенных групп взрослого 
населения, вступивший в силу с 06.05.2019.

Настоящий порядок регулирует вопросы, 
связанные с проведением в медицинских ор-
ганизациях профилактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации следующих 
групп взрослого населения (в возрасте от 18 
лет и старше): работающие граждане; нера-
ботающие граждане; обучающиеся в образо-
вательных организациях по очной форме.

Профилактический медицинский осмотр 
проводится в целях раннего (своевремен-
ного) выявления состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития, немедицин-
ского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также в целях 
определения групп здоровья и выработки ре-
комендаций для пациентов.

Диспансеризация представляет собой ком-
плекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, про-
водимых в целях оценки состояния здоро-
вья (включая определение группы здоровья 
и группы диспансерного наблюдения) и осу-
ществляемых в отношении определенных 
групп населения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Профилактический медицинский осмотр 
проводится ежегодно: в качестве самостоя-
тельного мероприятия; в рамках диспансе-
ризации; в рамках диспансерного наблюде-
ния (при проведении первого в текущем году 
диспансерного приема (осмотра, консульта-
ции).

В медицинской организации ведется учет 
граждан, прошедших профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризацию, а 
также отказов граждан от прохождения от-
дельных исследований и мероприятий или в 
целом от профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА помощник 
прокурора города Лермонтова

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Сотрудники Центра творчества «Радуга» 
провели мероприятие по безопасности до-
рожного движения «Светофорик» для уча-
щихся 6 класса коррекции СОШ № 2 горо-
да Лермонтова. 

Дорожно-транспортный травматизм явля-
ется одной из самых болезненных проблем 
современного общества. Ежегодно на до-
рогах России совершаются десятки тысяч 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков. Знание и со-
блюдение Правил дорожного движения по-
может сформировать безопасное поведение 
детей на дорогах.

В ходе мероприятия ребята высказали 
свое мнение о значении правил дорожного 
движения, назвали средства регулирования 

ВСТРЕЧА «СВЕТОФОРИКОВ»
передвижения пешеходов и транспорта по 
улицам города (дорожные знаки, светофо-
ры, разметка на проезжей части улиц, под-
земные и надземные переходы, остановки 
городского транспорта), повторили группы 
дорожных знаков и правила поведения пе-
шеходов.

С большим азартом ребята участвовали в 
«Своей игре», отвечали на вопросы викто-
рины.

На мастер-классе «СВЕТОФОРИК» каж-
дый участник изготовил на память красоч-
ный буклет с советами от СВЕТОФОРА по 
правилам безопасного поведения на улице.

Нина ВЕЛИЧКО, 
методист ЦТ «Радуга»

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденному постановлением администрациигорода Лермонтова от 05 ноября 2019 г. № 1325

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

_____________ № ____________

Уведомление об отказе в
приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги

Ваше обращение принятии решения об утверждении документации по планировке территории, местоположение которой   
          от 
   №    . представленное в электронной форме, рассмотрено.

В результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи было выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, а именно:         , 

(причина отказа1) 
в связи с чем Вам отказано в приеме документов. 
После устранения нарушений, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения, Вы можете 

обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

Первый заместитель главы 
администрации – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Лермонтова, председатель 
комиссии по вопросам землепользования 
и застройки администрации города              
                                                                                      (подпись)                                                                    (Инициалы, Фамилия)
_______________________________________________ 
1 указываются пункты статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения.

зации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях предоставления мне 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», а именно на совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представлен-
ными мной в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова для предоставления мне вы-
шеуказанной муниципальной слуги.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

 _________________             _____________________
             (подпись)                           (фамилия  и инициалы)

«___»____________20___ г.
                   (дата)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 

территории», утвержденному постановлением администрациигорода Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1325

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Кому:

Куда:

Р е ш е т н и к а  ул . ,  д . 1 ,  г. Л е р м о н т о в
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  3 5 7 3 4 0

Тел. :  (879-35)  3-73-00    факс :  3 -35-03
E-mai l :  in fo le rm@kmv.ru

ОГРН 1022603425272,  ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

_____________ № ____________

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Ваше обращение о принятии решения об утверждении документации по планировке территории, местоположение которой  
       от     №  
  , рассмотрено.

В связи с тем, что          , 
(причина отказа)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Первый заместитель главы
администрации – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации  города Лермонтова,
председатель комиссии по вопросам
землепользования и застройки
администрации города          
                                                                         (подпись)                                                                                    (Инициалы, Фамилия)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации 

по планировке территории», утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 ноября 2019 г. № 1325

ЖУРНАЛ
регистрации исходящих документов

Комиссия по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова

Дата начала ведения Журнала
     20 г.
Дата окончания ведения Журнала
     20  г.

Хранить    лет 

Реквизиты документа Кому направлено Содержание заявления Подпись 
1 2 3 4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

22 ноября 2019 г.                              № 1322
 город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении порядка установления, взимания и рас-
ходования родительской платы, предоставления льгот за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных и 
бюджетных образовательных учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования на 2020 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации» администрация города 
Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, взимания 

и расходования родительской платы, предоставления льгот за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных и бюд-
жетных образовательных учреждениях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования на 2020 год.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Лермонтова от 21 января 2019 г. № 26 «Об утверждении 
порядка установления, взимания и расходования родительской 
платы, предоставления льгот за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных казенных и бюджетных образовательных учреж-
дениях, осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ дошкольного образования 
на 2019 год».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Лермонто-
ва Афанасьеву Т.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования, но не ранее чем с 01 января 2020 года.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова

от 22 ноября 2019 г. № 1322
ПОРЯДОК

установления, взимания и расходования родительской платы, 
предоставления льгот за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных казенных и бюджетных образовательных учреждени-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного образования на 
2020 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок установления, взимания и расходо-

вания родительской платы, предоставления льгот за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных казенных и бюджетных об-
разовательных учреждениях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования на 2020 год (далее – Порядок) уста-
навливает размер родительской платы, определяет механизм 
взимания и предоставления льгот по родительской плате за при-
смотр и уход за детьми.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального зако-

на Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования (далее – дошкольных учреждениях) устанав-
ливается учредителем на 2020 год в размере 1340 рублей.

2.2. Размер установленной родительской платы за содержание 
(присмотр и уход) детей в дошкольных учреждениях не изменя-
ется в зависимости от количества рабочих дней в месяце.

3. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
3.1. Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреж-

дениях вносится ежемесячно за один месяц вперед с последую-
щим перерасчетом. Для оплаты родителям выписывается кви-
танция, в которой указывается общая сумма родительской пла-
ты. Родительская плата вносится на лицевой счет дошкольного 
учреждения.

3.2. Родительская плата зависит от количества дней посеще-
ния ребенком дошкольного учреждения. В случае несвоевре-
менного сообщения родителей об отсутствии ребенка по уважи-
тельным причинам оплата начисляется в табеле в течение после-
дующих трех дней.

3.3. Плата не взимается в следующих случаях отсутствия ре-
бенка в дошкольном учреждении:

пропуск по болезни ребенка (согласно представленной меди-
цинской справке);

пропуск по причине карантина в дошкольном учреждении;
пропуск, в связи с отпуском родителей (законных представи-

телей) при предоставлении заявления от них.
3.4. Родительская плата рассчитывается в соответствии с та-

белем посещения ребенка, который ведется воспитателем соот-
ветствующей группы дошкольного учреждения.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО РОДИТЕЛЬ-
СКОЙ ПЛАТЕ

4.1. Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за деть-
ми в дошкольных учреждениях носит заявительный характер.

4.2. Льготы в размере 100 процентов от установленной роди-
тельской платы по оплате за присмотр и уход за детьми в до-
школьных учреждениях предоставляется следующим воспи-
танникам:

детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям-инвалидам;
детям с туберкулезной интоксикацией.
4.3. Льготы в размере 50 процентов от установленной роди-

тельской платы по оплате за присмотр и уход в дошкольных 
учреждениях предоставляется детям работников дошкольных 
учреждений.

4.4. Для получения льготы по оплате за присмотр и уход в до-
школьных учреждениях родители (законные представители), 
должны представить в учреждение следующие документы:

4.4.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей:

письменное заявление законного представителя;
справка, выданная отделом образования администрации го-

рода Лермонтова, о статусе ребенка-сироты или ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.

4.4.2. Для детей-инвалидов:
письменное заявление родителя (законного представителя);
справку, подтверждающую факт установления инвалидно-

сти, выданную федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

4.4.3. Для детей с туберкулезной интоксикацией:
письменное заявление родителя (законного представителя);
справку, подтверждающую факт туберкулезной интоксика-

ции;
4.4.4. Для детей работников дошкольных учреждений:
письменное заявление родителя (законного представителя);
справку с места работы.
4.5. Право на льготу по родительской плате на следующий год 

подтверждается ежегодно в срок до 01 октября текущего года.
5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
5.1. Средства, поступившие от родителя за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальном образовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную программу до-
школьного образования в сумме 1340 рублей направляются в 
размере до 85 процентов на продукты питания, остальные на 
прочие расходы (за исключением расходов на реализацию об-
разовательной программы дошкольного образования, расходов 
на содержание недвижимого имущества), а также на приобрете-
ние предметов, обеспечивающих хозяйственно-бытовое обслу-
живание детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня.

Заместителя главы 
администрации города Лермонтова Т.П. Афанасьева

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 ноября 2019 г.                                                № 1328
 город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по городу Лермонтову на IV квартал 2019 года для 
расчета размера социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома в рамках реализации мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ставропольско-
го края» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Лермонтова» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан го-
рода Лермонтова»

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования» (приложе-
ние № 1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации») и Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. 
№ 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV квар-
тал 2019 года» администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилого помещения по городу 
Лермонтову на IV квартал 2019 года для расчета размера 
социальной выплаты на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома в рамках реа-
лизации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», под-
программы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ставропольско-
го края» государственной программы Ставропольско-
го края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» и подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Лермонтова» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан города Лермонтова» в разме-
ре 30 526 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Лермонтова Афанасьеву Т.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 
Администрация города Лермонтова Ставропольского края информирует насе-

ление города о результатах конкурса на замещение должности руководителя му-
ниципального унитарного предприятия города Лермонтова «Лермонтовское го-
родское газовое хозяйство».

Конкурс на замещение должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия города Лермонтова «Лермонтовское городское газовое хозяйство»  
состоялся 27 ноября 2019 года в 11- 00 час. (время московское) в малом зале зда-
ния администрации города по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, 
улица Решетника, дом № 1. 

На конкурс было подано две заявки
Конкурс проходил в два этапа: 
1. Ответы на вопросы экзаменационного билета; 
2. Предложенная лучшая программа деятельности предприятия. 

По итогам проведения конкурса победителем признан 
АНИКЕЕВ Владимир Александрович

Начальник управления имущественных отношений
администрации города Лермонтова А.М. Иванов

Уважаемые жители города Лермонтова! 
30 ноября 2019 года состоится общегородской субботник. 

Приглашаем вас принять участие в традиционном мероприятии по наве-
дению порядка и чистоты в нашем городе. Нам предстоит очистить от ли-

ствы и мусора газоны и дорожки сквера Победы. 
Встречаемся в 12.00 у «Вечного огня». При себе иметь хорошее настроение, 
желание сделать город чище и лучше, а также необходимый инвентарь.

По окончании субботника всех ждёт полевая кухня и чаепитие.

Сообщаем, что с информацией о госу-
дарственных услугах, предоставляемых 
учреждениями занятости населения, вы 
можете ознакомиться на интерактивном 
портале stavzan.ru., на котором также мож-
но воспользоваться возможностями «Лич-
ного кабинета», позволяющего обращаться 
в электронном виде в службу занятости на-
селения для получения услуг, а также раз-
личной дополнительной информации.

В администрации города Лермонто-
ва создан консультативный пункт, где 
можно получить информацию о предо-
ставляемых услугах центра занятости 
(адрес: г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1 
каб. №111; режим работы: каждая пят-
ница с 10.00 до 11.30).

Межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений
 на территории города Лермонтова

В целях оказания содействия в трудо-
устройстве молодежи города Лермон-
това просим вас информировать адми-
нистрацию города Лермонтова о предо-
ставлении:

рабочих мест для молодых специа-
листов без предъявления требования к 
опыту работы;

временных рабочих мест;
рабочих мест для проведения стажи-

Уважаемые жители города Лермонтова!

ровки молодых граждан из числа вы-
пускников профессиональных образова-
тельных организаций, образовательных 
организаций высшего образования.

Информацию о вакансиях просим на-
правлять на эл. почту sektor.lermadm@
yandex.ru (тел. 3-50-12).

Межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений 
на территории города Лермонтова

Уважаемые работодатели!
В рамках реализации проекта 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Управление 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в городе Ессентуки 
информирует.

В России снова активизировались фи-
нансовые пирамиды, которые вымани-
вают деньги у доверчивых людей, обе-
щая им большие прибыли. Если рань-
ше на финансовой пирамиде некото-
рые участники действительно могли за-
работать, то сегодня правила измени-
лись. Это чистое мошенничество: агрес-
сивная реклама, быстрый сбор средств 
и исчезновение организаторов с день-
гами. Классические финансовые пира-
миды («Приведи друга и получи при-
быль») исчезли и переместились в Ин-
тернет с более замысловатыми схемами.

«Кредитная организация»
Эта схема ориентирована на людей, 

которые по каким-либо причинам не 
могут получить заем в банке из-за пло-
хой кредитной истории либо не способ-
ны выплачивать свой долг. Мошенни-
ки называют себя «кредитными бюро», 
«центром финансовых услуг», прики-
дываются микрофинансовой организа-
цией или даже банком.

«Инвестиционная компания»
Когда мошенники предлагают приоб-

рести акции, облигации, обещают вкла-
дывать деньги в высокодоходное строи-
тельство, добычу золота, эффективное 
производство. Преступники могут ма-

скироваться под другие формы орга-
низаций: управляющие компании, по-
требительские кооперативы, известные 
бренды. Чтобы не попасться на уловки 
мошенников, будьте бдительны!

Есть несколько признаков, 
по которым можно распознать, 

что перед тобой пирамида.
Первое, на что нужно обратить внима-

ние, – наличие лицензии Банка России 
на ведение вида деятельности, которую 
следует сверить со «Справочником по 
кредитным организациям» или «Спра-
вочником участников финансового рын-
ка», размещенными в Интернете.

Подозрительно, если компания заре-
гистрирована буквально вчера, ее сле-
дует проверить в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
ФНС России (egrul.nalog.ru).

Организация активно рекламируется 
и публично обещает высокий доход, на-
много выше, чем рыночный. Обещают, 
что рисков нет, в то время как настоя-
щие инвестиционные компании пред-
упреждают вкладчиков о рисках инве-
стиций. Требуют обязательно внести 
предварительный взнос, как правило, 
наличными.

Компания заявляет, что инвестиру-
ет деньги в высокодоходное строитель-
ство, нефтедобычу – требуйте доку-
ментальное подтверждение.

В настоящее время в Управлении Ро-
спотребнадзора по Ставропольскому 
краю продолжает работать круглосу-
точная «горячая линия» для потребите-
лей по телефону 8-800-100-29-26 – по 
вопросам защиты прав потребителей 
на рынке финансовых услуг.

22 ноября судебными приставами по 
ОУПДС УФССП России по СК совмест-
но с сотрудниками аппарата мирового 
суда города Лермонтова в соответствии 
с Планом проведения дополнительной 
тренировки при получении информации 
об угрозе взрыва и обнаружении подо-
зрительного предмета в зданиях, поме-
щениях судов, в здании мирового суда   
города Лермонтова была проведена тре-
нировка по теме «Действия при получе-
нии информации об угрозе взрыва и об-
наружении подозрительного предмета в 
зданиях, помещениях судов». 

Целью тренировки было организовать 
взаимодействие между судебными при-
ставами по ОУПДС УФССП России по 
СК, работниками суда, сотрудниками 
МЧС России по городу Лермонтову, со-
трудниками ОМВД России по городу 

Лермонтову, выработки практических 
действий при получении информации 
об угрозе взрыва и обнаружении подо-
зрительного предмета в зданиях, поме-
щениях судов. Были привлечены судеб-
ные приставы по ОУПДС УФССП Рос-
сии по СК, работники суда, бригада 
скорой медицинской помощи, сотруд-
ники МЧС России по городу Лермонто-
ву, сотрудники ОМВД России по горо-
ду Лермонтову. 

В результате проведенной тренировки 
планируемые цели достигнуты в пол-
ном объеме, определена степень готов-
ности судебных приставов по ОУПДС 
УФССП России по СК к выполнению 
возложенных на них задач.

Кристина КОВАЛЕНКО 
пресс-секретарь мирового судьи 

судебного участка №1 г.Лермонтова 

В ЗДАНИИ МИРОВОГО СУДА 
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ ПО ОУПДС УФССП РОССИИ ПО СК 
БЫЛА ПРОВЕДЕНА ТРЕНИРОВКА 

Стоит отметить, что в отношении 
данной категории граждан действуют 
определенные виды ограничений, ко-
торые необходимо соблюдать. Блюсти-
тели порядка напомнили, что все они 
должны в обязательном порядке яв-
ляться в правоохранительные органы 
для регистрации несколько раз в ме-
сяц. Тем, кому запрещено появляться в 
определенных местах, покидать преде-
лы города без соответствующего раз-
решения со стороны органов внутрен-
них дел, а также покидать место жи-
тельства с 21:00 до 6:00 часов, напом-
нили о соблюдении наложенного огра-
ничения.

Кроме того, сотрудники Отделе-
ния участковых уполномоченных по-
лиции Отдела МВД России по городу 
Лермонтову на постоянной основе осу-
ществляют адресный контроль по ме-
сту жительства лиц, состоящих под ад-
министративным надзором, где также 
проводят с ними профилактическую 
работу.

Отдел МВД России по г.Лермонтову

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЛЕРМОНТОВА ПРОВОДЯТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С ПОДНАДЗОРНЫМИ ЛИЦАМИ

В целях повышения уровня профи-
лактического воздействия на лиц, при-
влекавшихся к уголовной ответствен-
ности, состоящих на учетах, сниже-
ния числа преступлений, совершаемых 
криминогенной категорией населения 
на территории административного об-
служивания Отдела МВД России по го-
роду Лермонтову сотрудниками поли-
ции проведена беседа с лицами, в отно-
шении которых судом установлен ад-
министративный надзор. 

Начальник городского отдела вну-
тренних дел совместно с инспектором 
направления по осуществлению адми-
нистративного надзора и представите-
лем Общественного совета – настояте-
лем храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца Александром Хо-
лодным побеседовали с поднадзорны-
ми гражданами о недопущении с их 
стороны повторного совершения пре-
ступлений и административных пра-
вонарушений, а также о необходимости 
соблюдения общественного порядка и 
общественной безопасности.

Совместные учения


