
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 октября 2015 г.       № 779 - 71 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2014 
№ 638-60 «О бюджете города Невинномысска на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе Не-
винномысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2014 № 638-60 

«О бюджете города Невинномысска на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» следующие изменения: 

1. В пункте 1: 
- цифры «2089016,06» заменить цифрами «2107619,87»; 
- цифры «2179693,63» заменить цифрами «2198297,44». 
2. В пункте 7 цифры «1333481,06» заменить цифрами «1369349,63». 
3. В пункте 10 цифры «369973,75» заменить цифрами «370309,57». 
4. В пункте 12 цифры «58599,81» заменить цифрами «56162,14». 
5. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:  
«Заимствования денежных средств в 2015 году осуществляются в виде 

кредитов кредитных организаций в сумме 791920,35 тыс. рублей, бюджетных 
кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на еди-
ном счете бюджета города в сумме 397305,00 тыс. рублей и бюджетного кре-
дита из бюджета Ставропольского края в сумме 15000,00 тыс. рублей.». 

6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-
да на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

7. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации 
города» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

8. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов исполнительной власти Ставропольского края» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

9. Приложение 6 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
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жетной классификации Российской Федерации на 2015 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

10. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению. 

11. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета го-
рода на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 

12. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований города 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 
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Приложение 1 

к решению Думы  
города Невинномысска 

от 21 октября 2015 г. 
№ 779-71 

 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2015 год 

 
Наименование Код бюджетной классификации Сумма 

тыс. руб. 
Всего доходов бюджета города 
Невинномысска  2107619,87 
Всего расходов бюджета города 
Невинномысска  2198297,44 
Дефицит (профицит) бюджета 
города Невинномысска  -90677,57 
Всего источников 
финансирования дефицита 
бюджета города Невинномысска, 
в том числе  90677,57 
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 32939,35 
Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 791920,35 
Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 710 791920,35 
Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -758981,00 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -758981,00 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -7283,33 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -7283,33 



 4 
Наименование Код бюджетной классификации Сумма 

тыс. руб. 
Получение бюджетных кредитов 
от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 412305,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 412305,00 
Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -419588,33 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -419588,33 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 65021,55 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -3311845,22 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -3311845,22 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -3311845,22 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -3311845,22 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 3376866,77 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 3376866,77 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 3376866,77 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 3376866,77 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 
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Приложение 2 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 октября 2015 г. 

№ 779-71 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города – 

органов местного самоуправления города, 
органов администрации города 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

600  Дума города Невинномысска 
Ставропольского края Российской 
Федерации 

600 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов местного самоуправления 

600 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

600 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

600 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

601  Администрация города Невинномысска 
Ставропольского края Российской 
Федерации 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

601 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления) 

601 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов местного самоуправления 

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определенных 
функций 

601 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

601 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

601 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

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 02051 04 0062 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых 
программ на предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за 
счет средств краевого бюджета 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 2 02 02051 04 0084 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых 
программ в рамках ФЦП «Жилище» на 
2015-2020 годы на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств федерального бюджета 

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенция, выделяемая местным 
бюджетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формиро-
ванию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края» 

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенция, выделяемая местным 
бюджетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 

601 2 02 03024 04 0181 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных 
комиссий» 



 8 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на 
создание и развитие сети много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательном округе 

601 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 

602  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Невинномысска 
Ставропольского края 

602 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

602 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

602 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 

602 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

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 имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

602 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

602 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

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

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

602 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определенных 
функций 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

602 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

602 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

602 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

602 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

602 2 02 02077 04 0177 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, 
связанных с приобретением зданий 
(помещений), предназначенных для 
размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае 

604  Финансовое управление администрации 
города Невинномысска 

604 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 

604 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

604 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

604 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

606  Управление образования 
администрации города Невинномысска 

606 1 13 01994 04 2000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов, в части доходов 
казенных учреждений 

606 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

606 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов казенных учреждений 

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

606 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

606 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

606 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

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 02999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 
Ставропольского края, муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях допол-
нительного образования детей 
Ставропольского края 



 13 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

606 2 02 03024 04 0030 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края по обучению детей-инвалидов 
на дому» 

606 2 02 03024 04 0163 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Став-
ропольского края, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края  

606 2 02 03024 04 0165 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях Ставропольского края, муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях Ставропольского края 

606 2 02 03024 04 0193 151 Субвенция, выделяемая местным 
бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организа-
циях Ставропольского края и частных 
общеобразовательных организациях 
Ставропольского края 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

606 2 02 03024 04 0195 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образо-
вания в образовательных организациях» 

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного 
образования 

606 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

606 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 

607  Комитет по культуре администрации 
города Невинномысска 

607 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

607 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 



 15 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

607 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

607 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты 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 04025 04 0072 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств краевого 
бюджета 

607 2 02 04025 04 0073 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального 
бюджета 

607 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

607 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 

608  Отдел здравоохранения администрации 
города Невинномысска 

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

609  Комитет по труду и социальной 
поддержке населения администрации 
города Невинномысска 

609 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

609 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

609 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

609 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

609 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 202 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий 

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

609 2 02 03024 04 0026 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попе-
чительству» в области здравоохранения 

609 2 02 03024 04 0028 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в 
области образования 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 0029 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях Ставропольского края 

609 2 02 03024 04 0038 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 0039 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
ежемесячную денежную выплату семьям 
погибших ветеранов боевых действий 

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим гражданам 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям 

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежемесячного пособия на ребенка 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 0067 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 

609 2 02 03024 04 0147 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 

609 2 02 03024 04 0171 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
назначению и выплате единовременного 
пособия усыновителям» 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 0196 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» на выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю)» 

609 2 02 03024 04 0197 151 Субвенция, выделяемая местным бюдже-
там на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям» 

609 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

609 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03090 04 0145 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств федерального бюджета 

609 2 02 03090 04 0146 151 Субвенция, выделяемая местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств краевого бюджета 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим 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 09023 04 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
выплату социального пособия на 
погребение 

609 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

609 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 

614  Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Невинномысска 

614 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

614 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

614 1 11 05034 04 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

614 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 

614 1 11 09044 04 0100 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), плата 
за пользование жилым помещением (плата 
за наем) муниципального жилищного 
фонда 

614 1 11 09044 04 0200 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

614 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских 
округов, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 

614 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 



 27 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

614 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

614 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

614 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

614 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

614 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

614 2 02 02216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
части капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

614 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

614 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

614 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

614 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 

637  Управление капитального 
строительства администрации города 
Невинномысска 

637 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 

637 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

637 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

637 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

637 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

637 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

639  Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
администрации города Невинномысска 

639 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов, в части доходов 
казенных учреждений 

639 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов органов администрации города 

639 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, в части 
доходов казенных учреждений 

639 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

639 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

639 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

639 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

639 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

639 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

639 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного 
админи- 
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

639 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 
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Приложение 3 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 октября 2015 г. 

№ 779-71 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города – 

органов исполнительной власти Ставропольского края 
 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
города Невинномысска 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета города Невинномысска 

010  Комитет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 

010 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

123  Управление ветеринарии Ставрополь-
ского края 

123 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

148  Министерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края 

148 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 



 32 
Приложение 4 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 октября 2015 г. 

№ 779-71 
 
 
 

Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2015 год 

 
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

 ДОХОДЫ  
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 740328,61 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 286331,86 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 286331,86 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

СЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9192,63 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 9192,63 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 83546,87 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 83228,17 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 134,40 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложе-
ния 184,30 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 152583,18 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22410,18 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 130173,00 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19104,83 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 18980,33 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий 124,50 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 118031,63 

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 ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 115965,20 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков 93882,51 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 1896,95 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских ок-
ругов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений) 765,02 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участ-
ков) 19420,72 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 680,73 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1385,70 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5144,44 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду 5137,90 

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 6,54 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3553,93 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 2943,48 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 610,45 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 29248,55 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 18729,58 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 10518,97 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 1030,00 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами (органи-
зациями) за выполнение определенных 
функций 1030,00 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 8782,60 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23778,09 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 23778,09 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1367291,26 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в том числе: 1369349,63 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 197985,76 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 55770,68 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 1102119,19 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13075,13 
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 398,87 
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 796,40 
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 796,40 
2 18 00000 00 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 44,61 

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 44,61 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2899,38 

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских окру-
гов -2899,38 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  2107619,87 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 
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Приложение 5 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 октября 2015 г. 

№ 779-71 
 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета города 
на 2015 год 

 
(тыс. руб.) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Дума города Невинномысска 600     21657,43 
Общегосударственные вопросы 600 01    21657,43 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального 
образования 600 01 02   815,07 
Глава муниципального 
образования 600 01 02 70 2 0000  815,07 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 600 01 02 70 2 1001  0,93 
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждении-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 02 70 2 1001 100 0,93 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 02 70 2 1002  814,14 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 600 01 02 70 2 1002 100 814,14 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований 600 01 03   19060,44 
Обеспечение деятельности 
Думы города Невинномысска 600 01 03 70 0 0000  19060,44 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Думы города Невинно-
мысска 600 01 03 70 1 0000  17077,38 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 600 01 03 70 1 1001  2716,12 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 1001 100 571,27 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 03 70 1 1001 200 2053,98 
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 1001 800 90,87 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 03 70 1 1002  14361,26 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орган-
ами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 1002 100 14361,26 
Председатель законодательно-
го (представительного) органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2 0000  404,23 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 600 01 03 70 2 1001  42,36 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпо-
лнения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениия-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 2 1001 100 42,36 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 03 70 2 1002  361,87 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 2 1002 100 361,87 
Депутаты законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 600 01 03 70 3 0000  1578,83 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 600 01 03 70 3 1001  92,70 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 3 1001 100 92,70 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 03 70 3 1002  1486,13 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 3 1002 100 1486,13 
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Другие общегосударственные 
вопросы 600 01 13   1781,92 
Обеспечение деятельности 
Думы города Невинномысска 600 01 13 70 0 0000  1781,92 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Думы города Невинно-
мысска 600 01 13 70 1 0000  1781,92 
Расходы на приобретение и 
содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности 600 01 13 70 1 2001  1781,92 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 13 70 1 2001 200 1768,72 
Иные бюджетные ассигнования 600 01 13 70 1 2001 800 13,20 
Администрация города 
Невинномысска 601     111532,08 
Общегосударственные вопросы 601 01    97203,16 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образо-
вания 601 01 02   318,47 
Глава муниципального образо-
вания 601 01 02 71 2 0000  318,47 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 601 01 02 71 2 1001  41,54 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 601 01 02 71 2 1001 100 41,54 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 601 01 02 71 2 1002  276,93 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 601 01 02 71 2 1002 100 276,93 
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций 601 01 04   62971,86 
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Невинномысска 601 01 04 71 0 0000  62971,86 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 01 04 71 1 0000  62192,77 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 601 01 04 71 1 1001  13110,26 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 1001 100 2197,14 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 1001 200 10431,76 
Иные бюджетные ассигнования  601 01 04 71 1 1001 800 481,36 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 601 01 04 71 1 1002  47880,48 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполн-
ения функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 1002 100 47880,48 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольско-
го края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организа-
ции деятельности таких 
комиссий» 601 01 04 71 1 7636  62,60 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 7636 200 62,60 
Расходы за счет субвенции, 
выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наде-
лении органов местного само-
управления муниципальных 
образований в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставро-
польского края по формиро-
ванию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда 
Ставропольского края» 601 01 04 71 1 7663  1139,43 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 7663 100 901,44 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 7663 200 237,99 
Глава администрации муници-
пального образования 601 01 04 71 2 0000  779,09 
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 601 01 04 71 2 1001  29,94 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 2 1001 100 29,94 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 601 01 04 71 2 1002  749,15 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 2 1002 100 749,15 
Судебная система 601 01 05   13,27 
Расходы за счет субвенции, 
выделяемые местным бюдже-
там на осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели Феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 601 01 05 71 1 5120  13,27 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 05 71 1 5120 200 13,27 
Резервные фонды 601 01 11   1000,00 
Резервные фонды местных 
администраций 601 01 11 71 1 2003  1000,00 
Иные бюджетные ассигнования 601 01 11 71 1 2003 800 1000,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 601 01 13   32899,56 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 601 01 13 02 0 0000  11286,94 
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Создание многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в городе, в том 
числе оснащение здания (поме-
щения), приобретение мебели и 
оборудования 601 01 13 02 0 2048  537,47 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 02 0 2048 200 537,47 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 601 01 13 02 0 5392  10749,47 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 02 0 5392 200 10749,47 
Муниципальная программа 
«Межнациональные отношения 
и поддержка казачества в 
городе Невинномысске» 601 01 13 06 0 0000  361,30 
Научно-методическое обеспе-
чение гармонизации межнацио-
нальных и этноконфессио-
нальных отношений в городе 
Невинномысске 601 01 13 06 0 2027  121,30 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 06 0 2027 200 121,30 
Обеспечение создания, выпус-
ка печатных материалов в сфе-
ре межнациональных и этно-
конфессиональных отношений 601 01 13 06 0 2028  20,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 06 0 2028 200 20,00 
Предоставление субсидий каза-
чьим обществам на проведение 
фестивалей, конкурсов и празд-
ничных выступлений казачьих 
коллективов 601 01 13 06 0 6001  80,00 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 601 01 13 06 0 6001 600 80,00 
Предоставление субсидий каза-
чьим обществам на меропри-
ятия по организации подготов-
ки юношей к службе в вору-
женных силах Российской 
Федерации 601 01 13 06 0 6002  140,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 601 01 13 06 0 6002 600 140,00 
Обеспечение деятельности 
администрации города Невин-
номысска 601 01 13 71 0 0000  21251,32 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 01 13 71 1 0000  21251,32 
Обеспечение деятельности (ок-
азание услуг) уполномоченного 
многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 601 01 13 71 1 1151  7334,57 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполн-
ения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 601 01 13 71 1 1151 100 5036,15 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд  601 01 13 71 1 1151 200 2120,58 
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 1151 800 177,84 
Расходы на приобретение и 
содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности 601 01 13 71 1 2001  10733,14 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниц-
ипальных) нужд  601 01 13 71 1 2001 200 10439,02 
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 2001 800 294,12 



 45 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Расходы на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих 
в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края 601 01 13 71 1 2008  252,66 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 601 01 13 71 1 2008 100 252,66 
Прочие выплаты по 
обязательствам государства 601 01 13 71 1 2030  827,95 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 71 1 2030 200 827,95 
Межбюджетные трансферты, 
выделяемые местным бюдже-
там на возмещение расходов, 
связанных с материальным 
обеспечением деятельности де-
путатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в 
Ставропольском крае 601 01 13 71 1 7661  2100,00 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполн-
ения функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 601 01 13 71 1 7661 100 2020,82 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 71 1 7661 200 79,18 
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Субвенция, выделяемая местн-
ым бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по созданию 
административных комиссий» 601 01 13 71 1 7693  3,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 71 1 7693 200 3,00 
Национальная экономика 601 04    3756,44 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 601 04 12   3756,44 
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Невинно-
мысска 601 04 12 71 0 0000  3756,44 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 04 12 71 1 0000  3756,44 
Мероприятия в области стро-
ительства, архитектуры и 
градостроительства 601 04 12 71 1 2004  3171,36 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд  601 04 12 71 1 2004 200 3171,36 
Оказание мер государственной 
(финансовой) поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Невинномысске 601 04 12 71 1 6004  585,08 
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 71 1 6004 800 585,08 
Социальная политика 601 10    10572,48 
Пенсионное обеспечение 601 10 01   183,49 
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Невинномысска 601 10 01 71 0 0000  183,49 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 10 01 71 1 0000  183,49 
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Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 601 10 01 71 1 8017  183,49 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 601 10 01 71 1 8017 300 183,49 
Социальное обеспечение 
населения 601 10 03   10388,99 
Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» 601 10 03 07 0 0000  9859,79 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья за счет средств 
федерального бюджета 601 10 03 07 0 5020  2814,40 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 601 10 03 07 0 5020 300 2814,40 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья за счет средств краевого 
бюджета 601 10 03 07 0 7020  4199,03 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 601 10 03 07 0 7020 300 4199,03 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья 601 10 03 07 0 8021  2846,36 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 601 10 03 07 0 8021 300 2846,36 
Обеспечение деятельности 
администрации города 
Невинномысска 601 10 03 71 0 0000  529,20 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 10 03 71 1 0000  529,20 
Оказание других видов 
социальной помощи 601 10 03 71 1 8018  529,20 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  601 10 03 71 1 8018 300 529,20 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города 
Невинномысска 602     64798,70 
Общегосударственные вопросы 602 01    57636,75 
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Другие общегосударственные 
вопросы 602 01 13   57636,75 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 602 01 13 02 0 0000  35789,72 
Создание многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в городе, в том 
числе приобретение здания 
(помещения) 602 01 13 02 0 2049  1789,47 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 602 01 13 02 0 2049 400 1789,47 
Субсидии бюджетам на софи-
нансирование капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности, связан-
ных с приобретением зданий 
(помещений), предназначенных 
для размещения многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в 
Ставропольском крае 602 01 13 02 0 7668  34000,25 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 602 01 13 02 0 7668 400 34000,25 
Обеспечение деятельности ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города Невинно-
мысска 602 01 13 72 0 0000  21847,03 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Невин-
номысска 602 01 13 72 1 0000  21847,03 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 602 01 13 72 1 1001  3554,51 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 72 1 1001 100 565,55 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 72 1 1001 200 2867,84 
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 1001 800 121,12 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 602 01 13 72 1 1002  16099,62 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 72 1 1002 100 16099,62 
Расходы на приобретение и 
содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности 602 01 13 72 1 2001  403,34 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 72 1 2001 200 205,29 
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2001 800 198,05 
Мероприятия по оценке 
объектов оценки, оплате услуг 
аудиторских фирм, оплате 
услуг регистратора по ведению 
реестра ценных бумаг 602 01 13 72 1 2005  1739,56 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 72 1 2005 200 1739,56 
Расходы на оплату услуг по 
проведению инвентаризации и 
паспортизации зданий, 
сооружений 602 01 13 72 1 2006  50,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2006 200 50,00 
Национальная экономика 602 04    7161,95 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 602 04 12   7161,95 
Обеспечение деятельности ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города Невинно-
мысска 602 04 12 72 0 0000  7161,95 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Невин-
номысска 602 04 12 72 1 0000  7161,95 
Обеспечение деятельности уч-
реждений (оказание услуг), 
связанных с общегосударствен-
ным управлением 602 04 12 72 1 1101  6808,62 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 602 04 12 72 1 1101 100 6157,03 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 602 04 12 72 1 1101 200 646,72 
Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 72 1 1101 800 4,87 
Расходы на проведение торгов 
по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земель-
ных участков 602 04 12 72 1 2007  353,33 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 602 04 12 72 1 2007 200 353,33 
Финансовое управление 
администрации города 
Невинномысска 604     65581,66 
Общегосударственные вопросы 604 01    17249,70 
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов, и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 604 01 06   15842,00 
Обеспечение деятельности 
финансового управления адми-
нистрации города Невинно-
мысска 604 01 06 73 0 0000  15842,00 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управления 
администрации города Невин-
номысска 604 01 06 73 1 0000  15842,00 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 604 01 06 73 1 1001  2398,62 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 604 01 06 73 1 1001 100 429,19 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 604 01 06 73 1 1001 200 1887,76 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 604 01 06 73 1 1001 300 67,97 
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 73 1 1001 800 13,70 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 604 01 06 73 1 1002  13443,38 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 604 01 06 73 1 1002 100 13443,38 
Другие общегосударственные 
вопросы 604 01 13   1407,70 
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Обеспечение деятельности фи-
нансового управления адми-
нистрации города Невинно-
мысска 604 01 13 73 0 0000  1407,70 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управления 
администрации города Невин-
номысска 604 01 13 73 1 0000  1407,70 
Расходы на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих 
в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края 604 01 13 73 1 2008  1217,41 
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 73 1 2008 800 1217,41 
Расходы на исполнение судеб-
ных актов и на уплату государ-
ственной пошлины 604 01 13 73 1 2009  190,29 
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 73 1 2009 800 190,29 
Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 604 13    48331,96 
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 604 13 01   48331,96 
Обеспечение деятельности фи-
нансового управления адми-
нистрации города Невинно-
мысска 604 13 01 73 0 0000  48331,96 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управления 
администрации города Невин-
номысска 604 13 01 73 1 0000  48331,96 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 604 13 01 73 1 2010  48331,96 
Обслуживание государствен-
ного (муниципального долга) 604 13 01 73 1 2010 700 48331,96 
Управление образования 
администрации города 
Невинномысска 606     932889,21 
Общегосударственные вопросы 606 01    118,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 606 01 13   118,00 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в горо-
де Невинномысске» 606 01 13 01 0 0000  118,00 
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания в городе Невинномыс-
ске» и общепрограммные 
мероприятия» 606 01 13 01 3 0000  118,00 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации по 
возмещению вреда здоровью 606 01 13 01 3 2009  118,00 
Иные бюджетные ассигнования 606 01 13 01 3 2009 800 118,00 
Образование 606 07    915052,70 
Дошкольное образование 606 07 01   404622,51 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 01 01 0 0000  404622,51 
Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования в горо-
де Невинномысске» 606 07 01 01 1 0000  404622,51 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских до-
школьных организаций 606 07 01 01 1 1113  191719,09 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 1113 100 8950,37 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 01 1 1113 200 7177,82 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 1113 600 174469,51 
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 1113 800 1121,39 
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Субсидия некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам 
дошкольного образования, на 
частичную компенсацию рас-
ходов, за исключением рас-
ходов, финансируемых за счет 
субвенции из бюджета 
Ставропольского края 606 07 01 01 1 6005  2977,73 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
нииям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 01 01 1 6005 600 2977,73 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по обучению детей-
инвалидов на дому» 606 07 01 01 1 7616  378,90 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 7616 100 344,70 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 01 01 1 7616 600 34,20 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реа-
лизации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, общеобразователь-
ных организациях Ставрополь-
ского края 606 07 01 01 1 7657  204279,35 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 7657 100 19228,90 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниц-
ипальных) нужд 606 07 01 01 1 7657 200 114,76 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 01 01 1 7657 600 184935,69 
Субсидии на проведение работ 
по замене оконных блоков в 
муниципальных образователь-
ных организациях Ставрополь-
ского края 606 07 01 01 1 7669  1149,95 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 01 01 1 7669 600 1149,95 
Субвенция, выделяемые мест-
ным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
частных дошкольных образова-
тельных организациях Ставро-
польского края и частных об-
щеобразовательных организа-
цииях Ставропольского края 606 07 01 01 1 7705  4117,49 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 01 01 1 7705 600 4117,49 
Общее образование 606 07 02   442086,59 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 02 01 0 0000  442086,59 
Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 
образования в городе Невин-
номысске» 606 07 02 01 2 0000  442086,59 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, началь-
ной, неполной средней и сред-
ней школы 606 07 02 01 2 1114  96222,70 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 01 2 1114 600 96222,70 
Расходы на обеспечение Дея-
тельности (оказания услуг) по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 01 2 1115  48654,88 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 1115 600 48654,88 
Расходы за счет субвенции, 
выделяемой местным бюдже-
там на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
общеобразовательных органи-
зациях Ставропольского края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в обще-
образовательных организациях 
Ставропольского края 606 07 02 01 2 7613  279519,52 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 7613 600 279519,52 
Субсидии на проведение работ 
по замене оконных блоков в 
муниципальных образователь-
ных организациях Ставрополь-
ского края 606 07 02 01 2 7669  2121,83 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 7669 600 2121,83 
Расходы на организацию бес-
платного горячего питания 
школьников с целью социаль-
ной поддержки 606 07 02 01 2 8019  15567,66 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 8019 600 15567,66 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 606 07 07   12635,79 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 07 01 0 0000  12635,79 
Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 
образования в городе 
Невинномысске» 606 07 07 01 2 0000  12635,79 
Расходы на организацию и 
обеспечение оздоровления де-
тей, проживающих на терри-
тории Ставропольского края 606 07 07 01 2 2011  11208,60 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 07 01 2 2011 600 11208,60 
Расходы на организацию и 
обеспечение оздоровления де-
тей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края 606 07 07 01 2 2012  1427,19 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 07 01 2 2012 600 1427,19 
Другие вопросы в области 
образования 606 07 09   55707,81 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 09 01 0 0000  55707,81 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания в городе Невинномыс-
ске» и общепрограммные 
мероприятия» 606 07 09 01 3 0000  55707,81 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 606 07 09 01 3 1001  1201,78 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 3 1001 100 280,98 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 3 1001 200 903,87 
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 1001 800 16,93 
Расходы на выплату по оплате 
труда работников органа 
местного самоуправления 606 07 09 01 3 1002  9080,49 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 3 1002 100 9080,49 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов 606 07 09 01 3 1130  22171,51 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 1130 100 16209,06 
Закупка товаров, работ и услуг 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 3 1130 200 1598,86 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 09 01 3 1130 600 4275,50 
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 1130 800 88,09 
Расходы на обеспечение Дея-
тельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов 606 07 09 01 3 1131  23199,03 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 606 07 09 01 3 1131 600 23199,03 
Расходы на присуждение 
Гранта администрации города 
лучшим педагогическим работ-
никам образовательных 
организаций 606 07 09 01 3 2013  55,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 09 01 3 2013 300 55,00 
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Социальная политика 606 10    17718,51 
Охрана семьи и детства 606 10 04   17718,51 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования в 
городе Невинномысске» 606 10 04 01 1 0000  17718,51 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по выплате ком-
пенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного обра-
зования» 606 10 04 01 1 7614  17718,51 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 606 10 04 01 1 7614 200 257,71 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 01 1 7614 300 17460,80 
Комитет по культуре 
администрации города 
Невинномысска 607     80081,13 
Общегосударственные вопросы 607 01    1298,48 
Другие общегосударственные 
вопросы 607 01 13   1298,48 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Сох-
ранение и развитие культуры 
города Невинномысска» 607 01 13 04 0 0000  1298,48 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города Невинно-
мысска «Сохранение и разви-
тие культуры города Невинно-
мысска» и общепрограммные 
мероприятия» 607 01 13 04 0 0000  1298,48 
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Расходы на проведение 
отдельного мероприятия 1: 
приобретение и содержание 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 607 01 13 04 0 2001  1298,48 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 607 01 13 04 0 2001 200 1298,48 
Образование 607 07    24032,41 
Общее образование 607 07 02   24032,41 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Сох-
ранение и развитие культуры 
города Невинномысска» 607 07 02 04 0 0000  24032,41 
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры» 607 07 02 04 1 0000  24032,41 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми 607 07 02 04 1 1115  24032,41 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 07 02 04 1 1115 600 24032,41 
Культура, кинематография  607 08    54750,24 
Культура 607 08 01   49836,32 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Сох-
ранение и развитие культуры 
города Невинномысска» 607 08 01 04 0 0000  49836,32 
Подпрограмма «Организация 
культурно-досуговой и кино-
видеопрокатной деятельности в 
городе Невинномысске» 607 08 01 04 2 0000  34354,13 
Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинемато-
графии 607 08 01 04 2 1125  25809,26 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 2 1125 600 25809,26 
Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 607 08 01 04 2 2029  8544,87 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 04 2 2029 200 980,60 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 2 2029 600 7564,27 
Подпрограмма «Развитие 
системы библиотечного 
обслуживания населения 
города Невинномысска» 607 08 01 04 3 0000  15482,19 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек 607 08 01 04 3 1127  15256,53 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 3 1127 600 15256,53 
Комплектования книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований Ставропольского 
края за счет федерального 
бюджета 607 08 01 04 3 5144  36,26 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 3 5144 600 36,26 
Комплектования книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований за счет краевого 
бюджета 607 08 01 04 3 7144  189,40 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 3 7144 600 189,40 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  607 08 04   4913,92 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Сох-
ранение и развитие культуры 
города Невинномысска» 607 08 04 04 0 0000  4913,92 
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города Невинно-
мысска «Сохранение и разви-
тие культуры города Невин-
номысска» и общепрограм-
мные мероприятия» 607 08 04 04 4 0000  4913,92 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 607 08 04 04 4 1001  719,19 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 607 08 04 04 4 1001 100 128,63 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 04 4 1001 200 412,17 
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 04 4 1001 800 178,39 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органа 
местного самоуправления 607 08 04 04 4 1002  4194,73 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 607 08 04 04 4 1002 100 4194,73 
Отдел здравоохранения 
администрации города 
Невинномысска 608     0,30 
Здравоохранение 608 09    0,30 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 608 09 09   0,30 
Обеспечение деятельности 
отдела здравоохранения адми-
нистрации города Невинно-
мысска 608 09 09 76 0 0000  0,30 
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Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности отдела здравоохранения 
администрации города Невин-
номысска 608 09 09 76 1 0000  0,30 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 608 09 09 76 1 1001  0,10 
Иные бюджетные ассигнования 608 09 09 76 1 1001 800 0,10 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере здраво-
охранения 608 09 09 76 1 1132  0,20 
Иные бюджетные ассигнования 608 09 09 76 1 1132 800 0,20 
Комитет по труду и 
социальной поддержке 
населения администрации 
города Невинномысска 609     607717,01 
Образование 609 07    2118,98 
Другие вопросы в области 
образования 609 07 09   2118,98 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 609 07 09 02 0 0000  2118,98 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Соци-
альная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» и об-
щепрограммные мероприятия» 609 07 09 02 5 0000  2118,98 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» в 
области образования 609 07 09 02 5 7620  2118,98 
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Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственн-
ыми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 609 07 09 02 5 7620 100 2083,84 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 07 09 02 5 7620 200 35,14 
Здравоохранение 609 09    1016,73 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 609 09 09   1016,73 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 609 09 09 02 0 0000  1016,73 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Соци-
альная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» и об-
щепрограммные мероприятия» 609 09 09 02 5 0000  1016,73 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» в 
области здравоохранения 609 09 09 02 5 7610  1016,73 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 609 09 09 02 5 7610 100 972,71 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 09 09 02 5 7610 200 44,02 
Социальная политика 609 10    604581,30 
Социальное обеспечение насе-
ления 609 10 03   485262,77 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 609 10 03 02 0 0000  485262,77 
Подпрограмма «Предоставле-
ние дополнительных мер 
социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан» 609 10 03 02 1 0000  2991,70 
Единовременная натуральная 
помощь инвалидам и участ-
никам ВОВ, супруге (супругу) 
погибшего (умершего) инвали-
да и участника ВОВ, не 
вступившей (не вступившему) 
в повторный брак 609 10 03 02 1 8001  720,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8001 300 720,00 
Единовременная материальная 
(денежная) помощь для проез-
да на сезонных автобусных 
маршрутах в садоводческие 
общества инвалидам и 
родителям, имеющим детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет 609 10 03 02 1 8002  117,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8002 300 117,00 
Единовременная натуральная 
помощь инвалидам и участ-
никам ВОВ ко Дню Победы 609 10 03 02 1 8003  168,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8003 300 168,00 
Единовременная материальная 
(денежная) или натуральная 
помощь гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию, которую они не могут 
преодолеть самостоятельно  609 10 03 02 1 8004  750,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8004 300 750,00 
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Единовременная материальная 
(денежная) помощь учащимся 
9, 11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений города Невинномысска к 
моменту окончания учебного 
года из числа детей из мало-
имущих, многодетных семей, 
детей-инвалидов, детей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении 609 10 03 02 1 8005  432,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8005 300 432,00 
Единовременная материальная 
(денежная) помощь учащимся 
9, 11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений города Невинномысска к 
моменту окончания учебного 
года из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 609 10 03 02 1 8006  130,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8006 300 130,00 
Натуральная помощь в виде 
талона на еженедельный бес-
платный помыв в общем отде-
лении бани по установленному 
тарифу пенсионерам, инвали-
дам и участникам ВОВ, 
малоимущим гражданам 609 10 03 02 1 8007  2,20 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8007 300 2,20 
Единовременная натуральная 
помощь к Новому году в виде 
продуктовых наборов детям не 
старше 14 лет из многодетных, 
малоимущих семей, детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-
инвалидам, детям, 
находящимся в социально 
опасном положении 609 10 03 02 1 8008  555,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8008 300 555,00 
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Единовременная материальная 
(денежная) помощь ветеранам 
боевых действий, получившим 
ранения, контузии, увечья в 
связи с непосредственным уча-
стием в боевых действиях 609 10 03 02 1 8009  79,50 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8009 300 79,50 
Единовременная материальная 
(денежная) помощь супруге 
(супругу), родителям погибше-
го ветерана боевых действий 609 10 03 02 1 8010  38,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 8010 300 38,00 
Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения города 
Невинномысска» 609 10 03 02 2 0000  1278,05 
Организация и проведение 
социально-значимых 
мероприятий 609 10 03 02 2 8012  918,55 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 2 8012 200 918,55 
Организация и проведение 
мероприятий по социальной 
интеграции инвалидов 609 10 03 02 2 8013  122,33 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 2 8013 200 122,33 
Участие в пропаганде донор-
ства крови и (или) ее компо-
нентов 609 10 03 02 2 8023  237,17 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 2 8023 200 237,17 
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения города 
Невинномысска» 609 10 03 02 3 0000  480993,02 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдель-
ными государственными пол-
номочиями Ставропольского 
края в области труда и соци-
альной защиты отдельных кате-
горий граждан» на осу-
ществление переданного пол-
номочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» 609 10 03 02 3 5220  5431,74 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 5220 200 26,97 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 5220 300 5404,77 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставропольско-
го края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 
за счет средств федерального 
бюджета 609 10 03 02 3 5250  93387,20 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 5250 200 1317,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 5250 300 92070,20 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств за счет средств 
федерального бюджета 609 10 03 02 3 5280  109,90 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 5280 300 109,90 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхова-
нию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий фи-
зиическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года №81-
ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим де-
тей» за счет средств федераль-
ного бюджета 609 10 03 02 3 5380  50461,58 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 5380 300 50461,58 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 609 10 03 02 3 7622  98280,32 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7622 200 1546,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7622 300 96734,32 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на обес-
печение мер социальной под-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических 
репрессий 609 10 03 02 3 7623  4452,63 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7623 200 90,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7623 300 4362,63 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на пре-
доставление государственной 
социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам 609 10 03 02 3 7624  1966,73 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7624 300 1966,73 
Выплата социального пособия 
на погребение 609 10 03 02 3 7625  398,87 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7625 300 398,87 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся 
(студентам) 609 10 03 02 3 7626  91,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7626 200 1,30 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7626 300 89,70 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая местн-
ым бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на предо-
ставление мер социальной под-
держки многодетным семьям 609 10 03 02 3 7628  9507,13 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7628 200 120,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7628 300 9387,13 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 609 10 03 02 3 7630  95371,19 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7630 200 1357,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7630 300 94014,19 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 609 10 03 02 3 7631  121320,72 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7631 200 2040,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7631 300 119280,72 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий 609 10 03 02 3 7632  77,05 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7632 200 0,50 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7632 300 76,55 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на 
ежемесячную денежную 
выплату семьям погибших 
ветеранов боевых действий 609 10 03 02 3 7633  136,96 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 3 7633 200 2,10 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 7633 300 134,86 
Охрана семьи и детства 609 10 04   87090,36 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 609 10 04 02 0 0000  87090,36 
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения города 
Невинномысска» 609 10 04 02 3 0000  64278,26 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств 
федерального бюджета 609 10 04 02 3 5084  24780,56 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 3 5084 300 24780,56 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
российской федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
единовременного пособия бе-
ременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, за счет средств 
федерального бюджета 609 10 04 02 3 5270  708,90 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 3 5270 300 708,90 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставропольско-
го края в области труда и соци-
альной защиты отдельных кате-
горий граждан» на выплату 
ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или по-
следующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, 
за счет средств краевого 
бюджета 609 10 04 02 3 7084  12206,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 3 7084 300 12206,00 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату 
ежемесячного пособия на 
ребенка 609 10 04 02 3 7627  26582,80 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 3 7627 300 26582,80 
Подпрограмма «Опека детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 609 10 04 02 4 0000  22812,10 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» на выплату денеж-
ных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 609 10 04 02 4 7617  10323,04 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 4 7617 300 10323,04 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольско-
го края по социальной под-
держке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей» на обеспечение бесплат-
ного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края 609 10 04 02 4 7618  809,41 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 4 7618 300 809,41 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по социальной под-
держке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей» на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приём-
ных семьях, а также на возна-
граждение, причитающееся 
приёмным родителям 609 10 04 02 4 7619  10397,15 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 04 02 4 7619 200 3600,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 4 7619 300 6797,15 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края по назначению и 
выплате единовременного 
пособия усыновителям» 609 10 04 02 4 7660  1282,50 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 4 7660 300 1282,50 
Другие вопросы в области 
социальной политики 609 10 06   32228,17 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 609 10 06 02 0 0000  32228,17 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Соци-
альная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» и об-
щепрограммные мероприятия» 609 10 06 02 5 0000  32228,17 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 609 10 06 02 5 1001  1910,76 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 5 1001 100 177,88 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 5 1001 200 1711,39 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 1001 800 21,49 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органа 
местного самоуправления 609 10 06 02 5 1002  5338,74 
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Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 5 1002 100 5338,74 
Расходы на приобретение и 
содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности 609 10 06 02 5 2001  911,77 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 5 2001 200 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 2001 800 11,77 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для 
осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, и 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольско-
го края в области труда и соци-
альной защиты отдельных кате-
горий граждан» на осуществле-
ние отдельных государствен-
ных полномочий в области 
труда и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 609 10 06 02 5 7621  24066,90 
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Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 5 7621 100 22621,92 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 5 7621 200 1435,98 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 7621 800 9,00 
Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города 
Невинномысска 614     207151,11 
Общегосударственные вопросы 614 01    8957,44 
Другие общегосударственные 
вопросы 614 01 13   8957,44 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 01 13 05 0 0000  6098,80 
Подпрограмма «Содержание и 
ремонт жилищного фонда го-
рода Невинномысска, оказание 
социальной помощи населению 
города» 614 01 13 05 1 0000  3850,38 
Расходы на приобретение и 
содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности 614 01 13 05 1 2001  3850,38 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 01 13 05 1 2001 200 3850,38 
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Невинномысска, преду-
преждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» и об-
щепрограммные мероприятия» 614 01 13 05 7 0000  2248,42 
Уплата налогов, связанных с 
содержанием объектов муници-
пальной собственности куль-
турного и жилищного 
назначения 614 01 13 05 7 2034  2248,42 
Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 05 7 2034 800 2248,42 
Обеспечение деятельности 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города Невин-
номысска 614 01 13 75 0 0000  2858,64 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности управления жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации города Невинно-
мысска 614 01 13 75 1 0000  2858,64 
Расходы на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих 
в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края 614 01 13 75 1 2008  76,42 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 614 01 13 75 1 2008 100 76,42 
Расходы на исполнение судеб-
ных актов и на уплату госу-
дарственной пошлины 614 01 13 75 1 2009  1851,12 
Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 75 1 2009 800 1851,12 
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Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства 614 01 13 75 1 2030  931,10 
Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 75 1 2030 800 931,10 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 614 03    17532,83 
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона 614 03 09   17532,83 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 03 09 05 0 0000  17532,83 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Невинномысска, преду-
преждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера, гражданская обо-
рона и повышение безопаснос-
ти населения города» и обще-
программные мероприятия» 614 03 09 05 7 0000  17532,83 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в 
области предупреждения и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданской обороны и 
повышения безопасности 
населения города 614 03 09 05 7 1160  16600,97 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 614 03 09 05 7 1160 600 16600,97 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в 
области повышения безо-
пасности населения города 614 03 09 05 7 1164  931,86 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 614 03 09 05 7 1164 600 931,86 
Национальная экономика 614 04    49518,05 
Лесное хозяйство 614 04 07   4004,18 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 04 07 05 0 0000  4004,18 
Подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в 
городе Невинномысске» 614 04 07 05 2 0000  4004,18 
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов 614 04 07 05 2 2041  4004,18 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 04 07 05 2 2041 200 4004,18 
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 614 04 09   45513,87 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 04 09 05 0 0000  45513,87 



 93 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Подпрограмма «Развитие 
дорожной инфраструктуры 
города Невинномысска» 614 04 09 05 4 0000  45513,87 
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования в 
границах городского округа 614 04 09 05 4 2033  33557,70 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 04 09 05 4 2033 200 33557,70 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования в границах 
городского округа 614 04 09 05 4 2036  635,70 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 04 09 05 4 2036 200 635,70 
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования в границах 
городского округа 614 04 09 05 4 4001  1324,42 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 614 04 09 05 4 4001 400 1324,42 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов  614 04 09 05 4 7646  9996,05 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 04 09 05 4 7646 200 9996,05 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 614 05    130254,83 
Жилищное хозяйство 614 05 01   28158,11 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Не-
винномысска, предупреждение 
и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона и 
повышение безопасности насе-
ления города» 614 05 01 05 0 0000  28158,11 
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Подпрограмма «Содержание и 
ремонт жилищного фонда го-
рода Невинномысска, оказание 
социальной помощи населению 
города» 614 05 01 05 1 0000  5332,83 
Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 614 05 01 05 1 2039  2755,98 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 01 05 1 2039 200 2755,98 
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет 
средств бюджетов 614 05 01 05 1 9601  2576,85 
Иные бюджетные ассигнования 614 05 01 05 1 9601 800 2576,85 
Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе 
Невинномысске» 614 05 01 05 3 0000  22825,28 
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 614 05 01 05 3 9502  10684,65 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности  614 05 01 05 3 9502 400 10684,65 
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 614 05 01 05 3 9602  8213,37 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 01 05 3 9602 400 8213,37 
Обеспечение мероприятий по 
оплате дополнительной площа-
ди жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджета города 614 05 01 05 3 2658  198,23 
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 01 05 3 2658 400 198,23 
Обеспечение мероприятий по 
оплате дополнительной площа-
ди жилья при переселении 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
краевого бюджета 614 05 01 05 3 7658  3729,03 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности  614 05 01 05 3 7658 400 3729,03 
Коммунальное хозяйство 614 05 02   2839,60 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинномыс-
ска, предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-
данская оборона и повышение 
безопасности населения 
города» 614 05 02 05 0 0000  1974,98 
Подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в 
городе Невинномысске» 614 05 02 05 2 0000  595,20 
Прочие мероприятия по 
улучшению экологической 
обстановки 614 05 02 05 2 2052  595,20 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 02 05 2 2052 200 595,20 
Подпрограмма «Развитие сис-
тем коммунальной инфраструк-
туры города Невинномысска» 614 05 02 05 6 0000  1379,78 
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 614 05 02 05 6 2037  1379,78 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 02 05 6 2037 200 1379,78 
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Обеспечение деятельности уп-
равления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Невинномысска 614 05 02 75 0 0000  864,62 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Невинномысска 614 05 02 75 1 0000  864,62 
Резервные фонды местных 
администраций 614 05 02 75 1 2003  864,62 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 02 75 1 2003 200 864,62 
Благоустройство 614 05 03   80588,99 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинномыс-
ска, предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-
данская оборона и повышение 
безопасности населения 
города» 614 05 03 05 0 0000  80588,99 
Подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в 
городе Невинномысске» 614 05 03 05 2 0000  12991,70 
Озеленение 614 05 03 05 2 2042  7893,55 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 03 05 2 2042 200 7893,55 
Озеленение за счет целевых 
средств и безвозмездных 
поступлений 614 05 03 05 2 2047  278,61 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 03 05 2 2047 200 278,61 
Прочие мероприятия по 
улучшению экологической 
обстановки 614 05 03 05 2 2052  4819,54 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 03 05 2 2052 200 4819,54 
Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
города Невинномысска» 614 05 03 05 5 0000  67597,29 
Субсидия автономному 
учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных нужд 
(выполнение работ) 614 05 03 05 5 1161  25834,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 614 05 03 05 5 1161 600 25834,00 
Субсидия бюджетному 
учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных нужд 
(выполнение работ) 614 05 03 05 5 1162  8646,37 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 614 05 03 05 5 1162 600 8646,37 
Субсидия бюджетному 
учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных нужд 
(выполнение работ) 614 05 03 05 5 1163  31207,74 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 614 05 03 05 5 1163 600 31207,74 
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 614 05 03 05 5 2043  1210,75 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 03 05 5 2043 200 1210,75 
Строительство и реконструк-
ция объектов благоустройства 614 05 03 05 5 4001  698,43 
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 03 05 5 4001 400 698,43 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 614 05 05   18668,13 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 05 05 05 0 0000   18668,13 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Невинномысска, преду-
преждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» и об-
щепрограммные мероприятия» 614 05 05 05 7 0000  18668,13 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 614 05 05 05 7 1001  2294,91 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 614 05 05 05 7 1001 100 544,12 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 614 05 05 05 7 1001 200 1626,12 
Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 05 7 1001 800 124,67 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органа 
местного самоуправления 614 05 05 05 7 1002  16373,22 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 614 05 05 05 7 1002 100 16373,22 
Социальная политика 614 10    887,96 
Социальное обеспечение 
населения 614 10 03   887,96 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Не-
винномысска, предупреждение 
и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона и 
повышение безопасности 
населения города» 614 10 03 05 0 0000  887,96 
Подпрограмма «Содержание и 
ремонт жилищного фонда 
города Невинномысска, 
оказание социальной помощи 
населению города» 614 10 03 05 1 0000  887,96 
Натуральная помощь в виде 
талона на еженедельный 
бесплатный помыв в общем 
отделении бани пенсионерам, 
инвалидам и участникам ВОВ, 
малоимущим гражданам 614 10 03 05 1 8007  685,49 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 614 10 03 05 1 8007 300 685,49 
Возмещение расходов по 
гарантированному перечню 
услуг по погребению 614 10 03 05 1 8015  202,47 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 614 10 03 05 1 8015 300 202,47 
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Управление капитального 
строительства 
администрации города 
Невинномысска 637     46414,40 
Национальная экономика 637 04    10648,27 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 637 04 09   10648,27 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинно-
мысска, предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-
данская оборона и повышение 
безопасности населения горо-
да» 637 04 09 05 0 0000  10648,27 
Подпрограмма «Развитие 
дорожной инфраструктуры 
города Невинномысска» 637 04 09 05 4 0000  10648,27 
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования в границах 
городского округа 637 04 09 05 4 4001  10648,27 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 637 04 09 05 4 4001 400 10648,27 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 637 05    4568,51 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 637 05 05   4568,51 
Обеспечение деятельности 
управления капитального 
строительства администрации 
города Невинномысска 637 05 05 74 0 0000  4568,51 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения 
деятельности управления 
капитального строительства 637 05 05 74 1 0000  4568,51 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 637 05 05 74 1 1001  1051,24 
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Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 637 05 05 74 1 1001 100 94,18 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 637 05 05 74 1 1001 200 604,90 
Иные бюджетные ассигнования 637 05 05 74 1 1001 800 352,16 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 637 05 05 74 1 1002  3517,27 
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 637 05 05 74 1 1002 100 3517,27 
Образование 637 07    30854,65 
Дошкольное образование 637 07 01   30768,51 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 637 07 01 01 0 0000  30768,51 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования в 
городе Невинномысске» 637 07 01 01 1 0000  30768,51 
Расходы на строительство 
(реконструкцию) 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
(детских садов) 637 07 01 01 1 4005  1518,14 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 637 07 01 01 1 4005 200 194,74 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 637 07 01 01 1 4005 400 1323,40 
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Субсидии на модернизацию 
региональных систем дошколь-
ного образования в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Развитие образов-
ания в городе Невинномысске» 
за счет средств федерального 
бюджета 637 07 01 01 1 5059  29250,37 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 637 07  01 01 1 5059 400 29250,37 
Общее образование 637 07 02   86,14 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 637 07 02 01 0 0000  86,14 
Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 
образования в городе 
Невинномысске» 637 07 02 01 2 0000  86,14 
Расходы на строительство 
(реконструкцию) объектов 
общего образования 
муниципальной собственности 637 07 02 01 2 4006  86,14 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 637 07 02 01 2 4006 400 86,14 
Физическая культура и спорт 637 11    342,97 
Массовый спорт 637 11 02   342,97 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политике в городе Невинно-
мысске» 637 11 02 03 0 0000  342,97 
Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городе Невинно-
мысске» 637 11 02 03 1 0000  342,97 
Расходы на строительство (ре-
конструкцию) объектов капи-
тального строительства муни-
ципальной собственности в 
отрасли физической культуры и 
спорта 637 11 02 03 1 4004  342,97 
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (муни-
ципальной) собственности 637 11 02 03 1 4004 400 342,97 
Комитет по молодежной 
политике, физической 
 культуре и спорту 
администрации города 
Невинномысска 639     60474,41 
Образование 639 07    33510,20 
Общее образование 639 07 02   30210,65 
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в городе 
Невинномысске» 639 07 02 03 0 0000  30210,65 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в городе 
Невинномысске» 639 07 02 03 1 0000  173,57 
Организация, проведение и 
участие в спортивных 
мероприятиях 639 07 02 03 1 2014  173,57 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 639 07 02 03 1 2014 100 5,25 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 07 02 03 1 2014 200 163,98 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 02 03 1 2014 600 4,34 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физии-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в городе 
Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 639 07 02 03 4 0000  30037,08 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми 639 07 02 03 4 1115  30037,08 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 639 07 02 03 4 1115 100 8052,79 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 07 02 03 4 1115 200 398,78 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 02 03 4 1115 600 21107,29 
Иные бюджетные ассигнования 639 07 02 03 4 1115 800 478,22 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 639 07 07   3299,55 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 07 07 03 0 0000  3299,55 
Подпрограмма «Развитие моло-
дежной политики в городе 
Невинномысске» 639 07 07 03 2 0000  931,12 
Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи 
города Невинномысска 639 07 07 03 2 2018  195,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 07 07 03 2 2018 200 195,00 
Гражданское образование и 
патриотическое воспитание 
молодежи города 639 07 07 03 2 2019  510,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 07 07 03 2 2019 200 485,00 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 07 03 2 2019 600 25,00 
Вовлечение молодежи в соци-
альную практику, обеспечение 
поддержки научной, предпри-
нимательской активности 
молодежи 639 07 07 03 2 2020  226,12 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 07 07 03 2 2020 200 206,12 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 07 03 2 2020 600 20,00 
Подпрограмма «Развитие спор-
тивно-культурной деятельнос-
ти в городе Невинномысске» 639 07 07 03 3 0000  35,00 
Организация досуга, проведе-
ние культурно-развлекатель-
ных и зрелищных мероприятий 639 07 07 03 3 2025  35,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным неком-
мерческим организациям 639 07 07 03 3 2025 600 35,00 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физии-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в городе 
Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 639 07 07 03 4 0000  2333,43 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в 
области организационно-
воспитательной работы с 
молодежью 639 07 07 03 4 1122  1705,48 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 07 03 4 1122 600 1705,48 
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Расходы на организацию и 
обеспечение оздоровления де-
тей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края 639 07 07 03 4 2011  627,95 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 07 07 03 4 2011 200 627,95 
Социальная политика 639 10    440,00 
Социальное обеспечение 
населения 639 10 03   440,00 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 10 03 03 0 0000  440,00 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в городе 
Невинномысске» 639 10 03 03 1 0000  440,00 
Единовременные денежные 
выплаты спортсменам и их 
тренерам, имеющим выдаю-
щиеся достижения в области 
физической культуры и спорта 639 10 03 03 1 8016  440,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 639 10 03 03 1 8016 300 440,00 
Физическая культура и спорт 639 11    26524,21 
Физическая культура 639 11 01   16952,55 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 11 01 03 0 0000  16952,55 
Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городе Невинно-
мысске» 639 11 01 03 1 0000  57,42 
Организация, проведение и 
участие в спортивных 
мероприятиях 639 11 01 03 1 2014  57,42 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 11 01 03 1 2014 600 57,42 
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Подпрограмма «Развитие спор-
тивно-культурной деятельнос-
ти в городе Невинномысске» 639 11 01 03 3 0000  2830,24 
Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий 639 11 01 03 3 2023  12,02 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерчес-
ким организациям 639 11 01 03 3 2023 600 12,02 
Организация и проведение 
культурно-досуговых и зре-
лищных мероприятий, посвя-
щенных знаменательным датам 639 11 01 03 3 2024  2818,22 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 11 01 03 3 2024 600 2818,22 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физии-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в городе 
Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 639 11 01 03 4 0000  14064,89 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров 
спортивной подготовки 
(сборных команд) 639 11 01 03 4 1138  14064,89 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 639 11 01 03 4 1138 600 14064,89 
Массовый спорт 639 11 02   3101,50 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 11 02 03 0 0000  3101,50 
Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городе Невинно-
мысске» 639 11 02 03 1 0000  2869,46 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Организация, проведение и 
участие в спортивных 
мероприятиях 639 11 02 03 1 2014  2869,46 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 11 02 03 1 2014 200 2869,46 
Подпрограмма «Развитие спор-
тивно-культурной деятельнос-
ти в городе Невинномысске» 639 11 02 03 3 0000  232,04 
Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий 639 11 02 03 3 2023  232,04 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 11 02 03 3 2023 200 232,04 
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 639 11 05   6470,16 
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в городе 
Невинномысске» 639 11 05 03 0 0000  6470,16 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физии-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в городе 
Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 639 11 05 03 4 0000  6470,16 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 639 11 05 03 4 1001  608,31 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 639 11 05 03 4 1001 100 128,23 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 639 11 05 03 4 1001 200 476,63 
Иные бюджетные ассигнования 639 11 05 03 4 1001 800 3,45 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 639 11 05 03 4 1002  5861,85 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 639 11 05 03 4 1002 100 5861,85 
ВСЕГО РАСХОДОВ:      2198297,44 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 
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Приложение 6 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 октября 2015 г. 

№ 779-71 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов 

бюджета города на 2015 год 
 

(тыс. руб.) 
Наименование ЦСР ВР Сумма 

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Невинномысске» 01 0 0000  963743,86 
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования в городе Невинномысске» 01 1 0000  453109,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных организаций 01 1 1113  191719,09 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 1 1113 100 8950,37 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 1113 200 7177,82 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 1113 600 174469,51 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 1113 800 1121,39 
Расходы на строительство (реконструкцию) 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (детских садов) 01 1 4005  1518,14 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 4005 200 194,74 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 01 1 4005 400 1323,40 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

Субсидии на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» за счет федерального бюджета 01 1 5059  29250,37 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 01 1 5059 400 29250,37 
Субсидия некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, на 
частичную компенсацию расходов, за 
исключением расходов, финансируемых за счет 
субвенции из бюджета Ставропольского края 01 1 6005  2977,73 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 6005 600 2977,73 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 01 1 7614  17718,51 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 7614 200 257,71 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 1 7614 300 17460,80 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по обучению детей-инвалидов на дому» 01 1 7616  378,90 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 1 7616 100 344,70 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 7616 600 34,20 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реалии-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях Ставро-
польского края 01 1 7657  204279,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 1 7657 100 19228,90 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 7657 200 114,76 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 7657 600 184935,69 
Субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края 01 1 7669  1149,95 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 7669 600 1149,95 
Субвенция, выделяемые местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реалии-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организа-
циях Ставропольского края и частных обще-
образовательных организациях Ставрополь-
ского края 01 1 7705  4117,49 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 1 7705 600 4117,49 
Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования в городе Невинно-
мысске» 01 2 0000  454808,52 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы-детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы 01 2 1114  96222,70 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 2 1114 600 96222,70 
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) по внешкольной работе с детьми 01 2 1115  48654,88 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 2 1115 600 48654,88 
Расходы на организацию и обеспечение 
оздоровления детей, проживающих на 
территории Ставропольского края 01 2 2011  11208,60 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 2 2011 600 11208,60 
Расходы на организацию и обеспечение 
оздоровления детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края 01 2 2012  1427,19 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 2 2012 600 1427,19 
Расходы на строительство (реконструкцию) 
объектов общего образования муниципальной 
собственности 01 2 4006  86,14 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 01 2 4006 400 86,14 
Расходы за счет субвенции, выделяемой мест-
ным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных органи-
зациях Ставропольского края, обеспечение до-
полнительного образования детей в общеобра-
зовательных организациях Ставропольского 
края 01 2 7613  279519,52 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 2 7613 600 279519,52 
Субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образо-
вательных организациях Ставропольского края 01 2 7669  2121,83 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 2 7669 600 2121,83 
Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания школьников с целью социальной 
поддержки 01 2 8019  15567,66 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 2 8019 600 15567,66 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие образования в 
городе Невинномысске» и общепрограммные 
мероприятия» 01 3 0000  55825,81 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 01 3 1001  1201,78 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 3 1001 100 280,98 
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 3 1001 200 903,87 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 1001 800 16,93 
Расходы на выплату по оплате труда 
работников органа местного самоуправления 01 3 1002  9080,49 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 3 1002 100 9080,49 
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных ком-
бинатов, логопедических пунктов 01 3 1130  22171,51 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 3 1130 100 16209,06 
Закупка товаров, работ и услуг 
государственных  (муниципальных) нужд 01 3 1130 200 1598,86 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 3 1130 600 4275,50 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 1130 800 88,09 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических каби-нетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов 01 3 1131  23199,03 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 3 1131 600 23199,03 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации по возмещению вреда здоровью 01 3 2009  118,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 2009 800 118,00 
Расходы на присуждение Гранта администрации 
города лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций 01 3 2013  55,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 3 2013 300 55,00 
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в городе 
Невинномысске» 02 0 0000  654793,67 
Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе, в том числе оснащение 
здания (помещения), приобретение мебели и 
оборудования 02 0 2048  537,47 
Закупка товаров, работ и услуг 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 2048 200 537,47 
Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе, в том числе 
приобретение здания (помещения) 02 0 2049  1789,47 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 02 0 2049 400 1789,47 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 02 0 5392  10749,47 
Закупка товаров, работ и услуг 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 5392 200 10749,47 
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Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, связанных с приобретением 
зданий (помещений), предназначенных для 
размещения многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае 02 0 7668  34000,25 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 02 0 7668 400 34000,25 
Подпрограмма «Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан» 02 1 0000  2991,70 
Единовременная натуральная помощь 
инвалидам и участникам ВОВ, супруге 
(супругу) погибшего (умершего) инвалида и 
участника ВОВ, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак 02 1 8001  720,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8001 300 720,00 
Единовременная материальная (денежная) 
помощь для проезда на сезонных автобусных 
маршрутах в садоводческие общества 
инвалидам и родителям, имеющим детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет 02 1 8002  117,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8002 300 117,00 
Единовременная натуральная помощь 
инвалидам и участникам ВОВ ко Дню Победы 02 1 8003  168,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8003 300 168,00 
Единовременная материальная (денежная) или 
натуральная помощь гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, которую они не 
могут преодолеть самостоятельно 02 1 8004  750,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8004 300 750,00 
Единовременная материальная (денежная) 
помощь учащимся 9, 11 классов муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
города Невинномысска к моменту окончания 
учебного года из числа детей из малоимущих, 
многодетных семей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в социально опасном положении 02 1 8005  432,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8005 300 432,00 
Единовременная материальная (денежная) 
помощь учащимся 9, 11 классов муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
города Невинномысска к моменту окончания 
учебного года из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 02 1 8006  130,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8006 300 130,00 
Натуральная помощь в виде талона на 
еженедельный бесплатный помыв в общем 
отделении бани по установленному тарифу 
пенсионерам, инвалидам и участникам ВОВ, 
малоимущим гражданам 02 1 8007  2,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8007 300 2,20 
Единовременная натуральная помощь к Новому 
году в виде продуктовых наборов детям не 
старше 14 лет из многодетных, малоимущих 
семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-инвалидам, детям, 
находящимся в социально опасном положении 02 1 8008  555,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 8008 300 555,00 
Единовременная материальная (денежная) по-
мощь ветеранам боевых действий, получившим 
ранения, контузии, увечья в связи с непосредст-
венным участием в боевых действиях 02 1 8009  79,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 02 1 8009 300 79,50 
Единовременная материальная (денежная) по-
мощь супруге (супругу), родителям погибшего 
ветерана боевых действий 02 1 8010  38,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 02 1 8010 300 38,00 
Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения города Невинномысска» 02 2 0000  1278,05 
Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 02 2 8012  918,55 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 8012 200 918,55 
Организация и проведение мероприятий по 
социальной интеграции инвалидов 02 2 8013  122,33 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 8013 200 122,33 
Участие в пропаганде донорства крови и (или) 
ее компонентов 02 2 8023  237,17 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 8023 200 237,17 
Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения города Невинномысска» 02 3 0000  545271,28 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федер-
ации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на выплату ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств федерального бюджета 02 3 5084  24780,56 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 5084 300 24780,56 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан» на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 02 3 5220  5431,74 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 5220 200 26,97 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 5220 300 5404,77 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан» на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 
за счет средств федерального бюджета 02 3 5250  93387,20 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 5250 200 1317,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 5250 300 92070,20 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
российской федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, за 
счет средств федерального бюджета 02 3 5270  708,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 5270 300 708,90 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев тран-
спортных средств за счет средств федерального 
бюджета 02 3 5280  109,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 5280 300 109,90 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» за счет средств федерального 
бюджета 02 3 5380  50461,58 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 5380 300 50461,58 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого 
бюджета 02 3 7084  12206,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7084 300 12206,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 02 3 7622  98280,32 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7622 200 1546,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7622 300 96734,32 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 02 3 7623  4452,63 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7623 200 90,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7623 300 4362,63 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на 
предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 02 3 7624  1966,73 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7624 300 1966,73 
Выплата социального пособия на погребение 02 3 7625  398,87 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7625 300 398,87 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 02 3 7626  91,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7626 200 1,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7626 300 89,70 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка 02 3 7627  26582,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7627 300 26582,80 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на 
предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям 02 3 7628  9507,13 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7628 200 120,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7628 300 9387,13 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 02 3 7630  95371,19 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7630 200 1357,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7630 300 94014,19 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 02 3 7631  121320,72 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7631 200 2040,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7631 300 119280,72 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий 02 3 7632  77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7632 200 0,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7632 300 76,55 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на ежемесячную 
денежную выплату семьям погибших ветеранов 
боевых действий 02 3 7633  136,96 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 7633 200 2,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 7633 300 134,86 
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 02 4 0000  22812,10 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на 
выплату денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 02 4 7617  10323,04 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 7617 300 10323,04 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края 02 4 7618  809,41 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 7618 300 809,41 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся 
приёмным родителям 02 4 7619  10397,15 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 7619 200 3600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 7619 300 6797,15 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по назначению и выплате единовременного 
пособия усыновителям» 02 4 7660  1282,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 7660 300 1282,50 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Социальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» и общепрограммные 
мероприятия» 02 5 0000  35363,88 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 02 5 1001  1910,76 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 1001 100 177,88 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 1001 200 1711,39 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 1001 800 21,49 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органа местного самоуправления 02 5 1002  5338,74 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 1002 100 5338,74 
Расходы на приобретение и содержание 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 02 5 2001  911,77 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 2001 200 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 2001 800 11,77 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в 
области здравоохранения 02 5 7610  1016,73 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 7610 100 972,71 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 7610 200 44,02 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в 
области образования 02 5 7620  2118,98 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 02 5 7620 100 2083,84 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 7620 200 35,14 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 02 5 7621  24066,90 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 7621 100 22621,92 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 7621 200 1435,98 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 7621 800 9,00 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинномысске» 03 0 0000  60817,38 
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городе Невинномысске» 03 1 0000  3883,42 
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях 03 1 2014  3100,45 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 1 2014 100 5,25 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 2014 200 3033,44 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 1 2014 600 61,76 
Расходы на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в отрасли 
физической культуры и спорта 03 1 4004  342,97 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 03 1 4004 400 342,97 
Единовременные денежные выплаты спорт-
сменам и их тренерам, имеющим выдающиеся 
достижения в области физической культуры и 
спорта 03 1 8016  440,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 1 8016 300 440,00 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики 
в городе Невинномысске» 03 2 0000  931,12 
Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи города Невинномысска 03 2 2018  195,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 2018 200 195,00 
Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи города 03 2 2019  510,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 2019 200 485,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 2 2019 600 25,00 
Вовлечение молодежи в социальную практику, 
обеспечение поддержки научной, предпри-
нимательской активности молодежи 03 2 2020  226,12 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 2020 200 206,12 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03 2 2020 600 20,00 
Подпрограмма «Развитие спортивно-культур-
ной деятельности в городе Невинномысске» 03 3 0000  3097,28 
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий 03 3 2023  244,06 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 3 2023 200 232,04 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 3 2023 600 12,02 
Организация и проведение культурно-досу-
говых и зрелищных мероприятий, посвященных 
знаменательным датам 03 3 2024  2818,22 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 3 2024 600 2818,22 
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Организация досуга, проведение культурно-
развлекательных и зрелищных мероприятий 03 3 2025  35,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 3 2025 600 35,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинномысске» и 
общепрограммные мероприятия» 03 4 0000  52905,56 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 03 4 1001  608,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 4 1001 100 128,23 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 1001 200 476,63 
Иные бюджетные ассигнования 03 4 1001 800 3,45 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 03 4 1002  5861,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 4 1002 100 5861,85 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 03 4 1115  30037,08 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 4 1115 100 8052,79 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 1115 200 398,78 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 4 1115 600 21107,29 
Иные бюджетные ассигнования 03 4 1115 800 478,22 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодежью 03 4 1122  1705,48 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 4 1122 600 1705,48 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
центров спортивной подготовки (сборных 
команд) 03 4 1138  14064,89 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 4 1138 600 14064,89 
Расходы на организацию и обеспечение оздо-
ровления детей, проживающих на территории 
Ставропольского края 03 4 2011  627,95 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 2011 200 627,95 
Муниципальная программа города 
Невинномысска «Сохранение и развитие 
культуры города Невинномысска» 04 0 0000  80081,13 
Расходы на проведение отдельного 
мероприятия 1: приобретение и содержание 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 04 0 2001  1298,48 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 2001 200 1298,48 
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в сфере культуры» 04 1 0000  24032,41 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 04 1 1115  24032,41 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 1 1115 600 24032,41 
Подпрограмма «Организация культурно-
досуговой и киновидеопрокатной деятельности 
в городе Невинномысске» 04 2 0000  34354,13 
Обеспечение деятельности учреждений (оказ-
ание услуг) в сфере культуры и кинематографии 04 2 1125  25809,26 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 2 1125 600 25809,26 
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 04 2 2029  8544,87 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2029 200 980,60 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 2 2029 600 7564,27 
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Подпрограмма «Развитие системы библиотеч-
ного обслуживания населения города 
Невинномысска» 04 3 0000  15482,19 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 04 3 1127  15256,53 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 3 1127 600 15256,53 
Комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Ставропольского 
края за счет федерального бюджета 04 3 5144  36,26 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 3 5144 600 36,26 
Комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет краевого 
бюджета 04 3 7144  189,40 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 3 7144 600 189,40 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города Невинномысска 
«Сохранение и развитие культуры города 
Невинномысска» и общепрограммные меро-
приятия» 04 4 0000  4913,92 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 04 4 1001  719,19 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 4 1001 100 128,63 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 4 1001 200 412,17 
Иные бюджетные ассигнования 04 4 1001 800 178,39 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органа местного самоуправления 04 4 1002  4194,73 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 4 1002 100 4194,73 
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Муниципальная программа города Невинно-
мысска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинномысска, преду-
преждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона и 
повышение безопасности населения города» 05 0 0000  214076,12 
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищ-
ного фонда города Невинномысска, оказание 
социальной помощи населению города» 05 1 0000  

 
10071,17 

Расходы на приобретение и содержание 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 05 1 2001  3850,38 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 2001 200 3850,38 
Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 05 1 2039  2755,98 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 2039 200 2755,98 
Натуральная помощь в виде талона на 
еженедельный бесплатный помыв в общем 
отделении бани пенсионерам, инвалидам и 
участникам ВОВ, малоимущим гражданам 05 1 8007  685,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 05 1 8007 300 685,49 
Возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению 05 1 8015  202,47 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 05 1 8015 300 202,47 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 05 1 9601  2576,85 
Иные бюджетные ассигнования 05 1 9601 800 2576,85 
Подпрограмма «Улучшение экологической 
обстановки в городе Невинномысске» 05 2 0000  17591,08 
Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов 05 2 2041  4004,18 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 2041 200 4004,18 
Озеленение 05 2 2042  7893,55 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 2042 200 7893,55 
Озеленение за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений 05 2 2047  278,61 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 2047 200 278,61 
Прочие мероприятия по улучшению эколо-
гической обстановки 05 2 2052  5414,74 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 2052 200 5414,74 
Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе 
Невинномысске» 05 3 0000  22825,28 
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 3 9502  10684,65 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности  05 3 9502 400 10684,65 
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 05 3 9602  8213,37 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 3 9602 400 8213,37 
Обеспечение мероприятий по оплате допол-
нительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджета города 05 3 2658  198,23 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 3 2658 400 198,23 
Обеспечение мероприятий по оплате допол-
нительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств краевого бюджета   05 3 7658  3729,03 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 3 7658 400 3729,03 
Подпрограмма «Развитие дорожной инфра-
структуры города Невинномысска» 05 4 0000  56162,14 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа 05 4 2033  33557,70 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 4 2033 200 33557,70 
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Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в границах 
городского округа 05 4 2036  635,70 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 4 2036 200 635,70 
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования в границах 
городского округа 05 4 4001  11972,69 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 4 4001 400 11972,69 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 05 4 7646  9996,05 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 4 7646 200 9996,05 
Подпрограмма «Организация благоустройства 
территории города Невинномысска» 05 5 0000  67597,29 
Субсидия автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
нужд (выполнение работ) 05 5 1161  25834,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 5 1161 600 25834,00 
Субсидия бюджетному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
нужд (выполнение работ) 05 5 1162  8646,37 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 5 1162 600 8646,37 
Субсидия бюджетному учреждению на финан-
совое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных нужд 
(выполнение работ) 05 5 1163  31207,74 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 5 1163 600 31207,74 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов 05 5 2043  1210,75 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 5 2043 200 1210,75 
Строительство и реконструкция объектов 
благоустройства 05 5 4001  698,43 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 5 4001 400 698,43 
Подпрограмма «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры города Невинномысска» 05 6 0000  1379,78 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 6 2037  1379,78 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 6 2037 200 1379,78 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Невинно-
мысска, предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона и 
повышение безопасности населения города» и 
общепрограммные мероприятия» 05 7 0000  38449,38 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 05 7 1001  2294,91 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 7 1001 100 544,12 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 7 1001 200 1626,12 
Иные бюджетные ассигнования 05 7 1001 800 124,67 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органа местного самоуправления 05 7 1002  16373,22 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 7 1002 100 16373,22 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны и повышения безопас-
ности населения города 05 7 1160  16600,97 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 7 1160 600 16600,97 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в области повышения безопасности 
населения города 05 7 1164  931,86 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 7 1164 600 931,86 
Уплата налогов, связанных с содержанием 
объектов муниципальной собственности 
культурного и жилищного назначения  05 7 2034  2248,42 
Иные бюджетные ассигнования  05 7 2034 800 2248,42 
Муниципальная программа «Межнацио-
нальные отношения и поддержка казачества 
в городе Невинномысске» 06 0 0000  361,30 
Научно-методическое обеспечение гармониза-
ции межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в городе Невинномысске 06 0 2027  121,30 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 2027 200 121,30 
Обеспечение создания, выпуска печатных 
материалов в сфере межнациональных и 
этноконфессиональных отношений 06 0 2028  20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 2028 200 20,00 
Предоставление субсидий казачьим обществам 
на проведение фестивалей, конкурсов и празд-
ничных выступлений казачьих коллективов 06 0 6001  80,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 6001 600 80,00 
Предоставление субсидий казачьим обществам 
на мероприятия по организации подготовки 
юношей к службе в вооруженных силах 
Российской Федерации 06 0 6002  140,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 6002 600 140,00 
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» 07 0 0000  9859,79 
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) за счет 
средств федерального бюджета  07 0 5020  2814,40 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 0 5020 300 2814,40 
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Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств краевого бюджета  07 0 7020  4199,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 0 7020 300 4199,03 
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 07 0 8021  2846,36 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 0 8021 300 2846,36 
Обеспечение деятельности Думы города 
Невинномысска 70 0 0000  21657,43 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Невинномысска 70 1 0000  18859,30 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 70 1 1001  2716,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 1 1001 100 571,27 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 70 1 1001 200 2053,98 
Иные бюджетные ассигнования 70 1 1001 800 90,87 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 70 1 1002  14361,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 1 1002 100 14361,26 
Расходы на приобретение и содержание 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 70 1 2001  1781,92 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 70 1 2001 200 1768,72 
Иные бюджетные ассигнования 70 1 2001 800 13,20 
Председатель законодательного (представи-
тельного) органа муниципального образования 70 2 0000  404,23 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 70 2 1001  42,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 2 1001 100 42,36 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 70 2 1002  361,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 2 1002 100 361,87 
Депутаты законодательного (представи-
тельного) органа муниципального образования 70 3 0000  1578,83 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 70 3 1001  92,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 3 1001 100 92,70 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 70 3 1002  1486,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 3 1002 100 1486,13 
Глава муниципального образования 70 2 0000  815,07 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 70 2 1001  0,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 2 1001 100 0,93 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 70 2 1002  814,14 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 2 1002 100 814,14 
Обеспечение деятельности администрации 
города Невинномысска 71 0 0000  90024,05 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации 71 1 0000  88926,49 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 71 1 1001  13110,26 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  71 1 1001 100 2197,14 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 1001 200 10431,76 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 1001 800 481,36 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 71 1 1002  47880,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 1002 100 47880,48 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 71 1 1151  7334,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 71 1 1151 100 5036,15 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 1151 200 2120,58 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 1151 800 177,84 
Расходы на приобретение и содержание 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 71 1 2001  10733,14 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  71 1 2001 200 10439,02 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 2001 800 294,12 
Резервные фонды местных администраций 71 1 2003  1000,00 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 2003 800 1000,00 
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 71 1 2004  3171,36 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 2004 200 3171,36 
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Ставропольского края 71 1 2008  252,66 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 2008 100 252,66 
Прочие выплаты по обязательствам государства 71 1 2030  827,95 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 2030 200 827,95 
Расходы за счет субвенции, выделяемые 
местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 71 1 5120  13,27 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 5120 200 13,27 
Оказание мер государственной (финансовой) 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Невинномысске 71 1 6004  585,08 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 6004 800 585,08 
Субвенции, выделяемые местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организаций деятельности таких комиссий» 71 1 7636  62,60 
Закупка товаров, работ и услуг 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 7636 200 62,60 
Межбюджетные трансферты, выделяемые 
местным бюджетам на возмещение расходов, 
связанных с материальным обеспечением 
деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в Ставропольском крае 71 1 7661  2100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  71 1 7661 100 2020,82 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 7661 200 79,18 
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Расходы за счет субвенции, выделяемые 
местным бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края» 71 1 7663  1139,43 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 7663 100 901,44 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 7663 200 237,99 
Субвенции, выделяемые местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных комиссий 71 1 7693  3,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 7693 200 3,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 71 1 8017  183,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 71 1 8017 300 183,49 
Оказание других видов социальной помощи 71 1 8018  529,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 71 1 8018 300 529,20 
Глава муниципального образования 71 2 0000  1097,56 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 71 2 1001  71,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 2 1001 100 71,48 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 71 2 1002  1026,08 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 2 1002 100 1026,08 
Обеспечение деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Невинномысска 72 0 0000  29008,98 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города Невинномысска 72 1 0000  29008,98 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 72 1 1001  3554,51 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 72 1 1001 100 565,55 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 1001 200 2867,84 
Иные бюджетные ассигнования 72 1 1001 800 121,12 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 72 1 1002  16099,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 72 1 1002 100 16099,62 
Обеспечение деятельности учреждений (оказа-
ние услуг), связанных с общегосударственным 
управлением 72 1 1101  6808,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 72 1 1101 100 6157,03 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 1101 200 646,72 
Иные бюджетные ассигнования 72 1 1101 800 4,87 
Расходы на приобретение и содержание 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 72 1 2001  403,34 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 2001 200 205,29 
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Иные бюджетные ассигнования 72 1 2001 800 198,05 
Мероприятия по оценке объектов оценки, 
оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг 
регистратора по ведению реестра ценных бумаг 72 1 2005  1739,56 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 2005 200 1739,56 
Расходы на оплату услуг по проведению 
инвентаризации и паспортизации зданий, 
сооружений 72 1 2006  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 2006 200 50,00 
Расходы на проведение торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков 72 1 2007  353,33 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 2007 200 353,33 
Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации города 
Невинномысска 73 0 0000  65581,66 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового управления 
администрации города Невинномысска 73 1 0000  65581,66 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 73 1 1001  2398,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  73 1 1001 100 429,19 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 1001 200 1887,76 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 73 1 1001 300 67,97 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 1001 800 13,70 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 73 1 1002  13443,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 73 1 1002 100 13443,38 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края 73 1 2008  1217,41 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 2008 800 1217,41 
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Расходы на исполнение судебных актов и на 
уплату государственной пошлины 73 1 2009  190,29 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 2009 800 190,29 
Процентные платежи по муниципальному долгу 73 1 2010  48331,96 
Обслуживание государственного (муници-
пального долга) 73 1 2010 700 48331,96 
Обеспечение деятельности управления 
капитального строительства администрации 
города Невинномысска 74 0 0000  4568,51 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления капитального 
строительства 74 1 0000  4568,51 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 74 1 1001  1051,24 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 74 1 1001 100 94,18 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 74 1 1001 200 604,90 
Иные бюджетные ассигнования 74 1 1001 800 352,16 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 74 1 1002  3517,27 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 74 1 1002 100 3517,27 
Обеспечение деятельности управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска 75 0 0000  3723,26 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Невинномысска 75 1 0000  3723,26 
Резервные фонды местных администраций 75 1 2003  864,62 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 75 1 2003 200 864,62 
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Ставропольского края 75 1 2008  76,42 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 75 1 2008 100 76,42 
Расходы на исполнение судебных актов и на 
уплату государственной пошлины 75 1 2009  1851,12 
Иные бюджетные ассигнования 75 1 2009 800 1851,12 
Прочие выплаты по обязательствам государства 75 1 2030  931,10 
Иные бюджетные ассигнования 75 1 2030 800 931,10 
Обеспечение деятельности отдела 
здравоохранения администрации города 
Невинномысска 76 0 0000  0,30 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности отдела здравоохранения 
администрации города Невинномысска 76 1 0000  0,30 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 76 1 1001  0,10 
Иные бюджетные ассигнования 76 1 1001 800 0,10 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере здравоохранения 76 1 1132  0,20 
Иные бюджетные ассигнования 76 1 1132 800 0,20 
ВСЕГО РАСХОДОВ:   2198297,44
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска           В.Г. Потоцкий 
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Приложение 7 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 21 октября 2015 г. 

№ 779-71 
 
 
 

Программа муниципальных заимствований города на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
 

Муниципальные заимствования города на 2015 год 
 

Сумма, тыс. рублей 
Виды заимствований привлечение погашение основной 

суммы долга 
Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 791920,35 758981,00 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на едином счете бюджета 
города Невинномысска 397305,00 397305,00 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
бюджета Ставропольского края 15000,00 22283,33 

 
 

Муниципальные заимствования города 
на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Сумма по годам, тыс. рублей 

2016 2017 Виды 
заимствований привлечение 

погашение 
основной 

суммы долга 
привлечение 

погашение 
основной 

суммы долга 
Кредиты, полученные 
от кредитных 
организаций 190078,04 163530,96 216839,68 234459,35 
Бюджетные кредиты, 
привлеченные из 
бюджета 
Ставропольского края 0,00 7283,33 0,00 2283,34 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска              В.Г. Потоцкий 
 


