
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 декабря 2015 г.       № 813 - 74 
 

Невинномысск 
 
 
О бюджете города Невинномысска 
на 2016 год 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска, Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске Дума 
города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Невинномысска 
(далее – бюджет города, город) на 2016 год: 

- общий объём доходов бюджета города в сумме 1990466,05 тыс. руб-
лей; 

- общий объём расходов бюджета города в сумме 1990466,05 тыс. руб-
лей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода – органов местного самоуправления города, органов администрации го-
рода согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода – органов исполнительной власти Ставропольского края согласно при-
ложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета города – органов администрации города согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить распределение доходов бюджета города по группам, под-
группам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2016 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
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7. Учесть в составе доходов бюджета города объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края в сумме 
1285530,71 тыс. рублей. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета города на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 

10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 361086,58 тыс. рублей. 

11. Приоритетными расходами бюджета города являются расходы, на-
правленные на: 

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2) социальное обеспечение населения; 
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
4) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания де-

тей в муниципальных образовательных организациях; 
5) обслуживание и погашение муниципального долга; 
6) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города на вы-

полнение муниципального задания; 
7) уплату налогов и сборов. 
Главным распорядителям средств бюджета города обеспечить направ-

ление средств бюджета города на финансирование указанных расходов в 2016 
году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 

12. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда города на 2016 год в сумме 31942,76 тыс. рублей. 

13. Определить особенности исполнения бюджета города в 2016 году: 
13.1. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную рос-

пись бюджета города на основании решений начальника финансового управ-
ления администрации города без внесения изменений в настоящее решение 
осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городе Не-
винномысске, утвержденным решением Думы города от 30.09.2015 № 766-70. 

13.2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2016 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, является: 

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований в объеме 460,00 тыс. рублей, предусмотренных финансово-
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му управлению администрации города по разделу «Общегосударственные во-
просы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставро-
польского края и муниципальными нормативными правовыми актами на вы-
плату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию 
лиц, замещающих (замещавших) должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления города, в органах администрации города; 

2) распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований в объеме 900,00 тыс. рублей, предусмотренных админист-
рации города по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Ре-
зервные фонды» раздела классификации расходов бюджетов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на предотвращение возникновения чрезвычайных 
ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в городе и необходимо-
сти ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с муници-
пальными нормативными правовыми актами. 

13.3. Установить, что в 2016 году уменьшение общего объёма бюджет-
ных ассигнований, утверждённых главным распорядителям средств бюджета 
города на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для 
направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не 
допускается. 

13.4. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обяза-
тельств, принятых в установленном порядке главными распорядителями 
средств бюджета города и муниципальными казенными учреждениями города 
и неисполненных на 1 января 2016 года, осуществляется в первоочередном 
порядке, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установлен-
ном порядке соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
города. 

13.5. Установить, что использование экономии бюджетных ассигнова-
ний, сложившейся у органов местного самоуправления города, органов адми-
нистрации города и муниципальных казённых учреждений города (далее – ор-
ганизации) по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
муниципальных нужд, путём проведения конкурсов или аукционов, без вне-
сения изменений в настоящее решение не допускается, за исключением случа-
ев: 

1) направления средств на те же цели; 
2) направления средств на погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года; 
3) экономии бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда города; 
4) экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете го-

рода на софинансирование с федеральным и краевым бюджетами, а также 
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средств федерального и краевого бюджета в бюджете города. 
14. Установить предельный объём муниципального долга города в 2016 

году в сумме 704935,34 тыс. рублей. 
15. Установить верхний предел муниципального долга города на 1 янва-

ря 2017 года по долговым обязательствам города в сумме 407570,32 тыс. руб-
лей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 13,34 тыс. рублей. 

16. Утвердить Программу муниципальных заимствований города на 
2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Заимствования денежных средств в 2016 году осуществляются в виде 
кредитов кредитных организаций в сумме 175829,62 тыс. рублей и бюджет-
ных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на 
едином счете бюджета города в сумме 719920,00 тыс. рублей. 

17. Установить объём расходов на обслуживание муниципального долга 
города в 2016 году в сумме 54320,77 тыс. рублей. 

18. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получате-
лей средств бюджета города в погашение дебиторской задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2016 года, подлежат обязательному перечислению в 
полном объёме в бюджет города. 

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города по бюджету и налоговой политике (Жуков-
ская). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 
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Приложение 1 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2016 год 

 
Наименование Код 

бюджетной классификации 
Сумма 

тыс. руб. 
Всего доходов бюджета города 
Невинномысска  1990466,05 
Всего расходов бюджета горо-
да Невинномысска  1990466,05 
Дефицит (профицит) бюджета 
города Невинномысска  0,00 
Всего источников финансиро-
вания дефицита бюджета горо-
да Невинномысска, в том числе  0,00 
Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 12298,66 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 895749,62 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 710 895749,62 
Погашение кредитов, предос-
тавленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -883450,96 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -883450,96 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -12298,66 
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Наименование Код 
бюджетной классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -12298,66 
Получение бюджетных креди-
тов от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 719920,00 
Получение кредитов от  других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 719920,00 
Погашение бюджетных креди-
тов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -732218,66 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -732218,66 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-
жета 604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -3606135,67 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -3606135,67 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -3606135,67 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -3606135,67 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 3606135,67 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 3606135,67 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 3606135,67 



 7 

Наименование Код 
бюджетной классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 3606135,67 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 
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Приложение 2 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

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 Ставро-
польского края Российской Федерации 

600 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов местного самоуправления) 

600 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

600 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

600 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 Фе-
дерации 
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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 раз-
решения на установку рекламной конст-
рукции 

601 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конст-
рукции (прочие поступления) 

601 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов 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 воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

601 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

601 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 го-
родских округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (реали-
зация Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Ставропольско-
го края») 

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края) 

601 2 02 03024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (реали-
зация Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию администра-
тивных комиссий») 

601 2 02 03024 04 0199 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (прове-
дение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 
(обеспечение деятельности депутатов Ду-
мы Ставропольского края и их помощни-
ков в избирательном округе) 

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

602  Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города 
Невинномысска Ставропольского края 

602 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских 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 пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

602 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего 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 город-
скими округами 

602 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов администрации города) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

602 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в час-
ти реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

602 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в час-
ти 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

602 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу) 

602 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного 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 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

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

602 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собст-
венности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах город-
ских округов 

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

602 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

602 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

602 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 

602 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 

604  Финансовое управление администрации 
города Невинномысска 

604 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов администрации города) 

604 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

604 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

604 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских ок-
ругов (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 процен-
тов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

606  Управление образования администра-
ции города Невинномысска 

606 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (доходы казенных уч-
реждений) 

606 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов администрации города) 

606 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ка-
зенных учреждений) 

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

606 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

606 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

606 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 го-
родских округов 

606 2 02 03024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях) 

606 2 02 03024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
на  финансовое обеспечение получения на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных обще-
образовательных организациях)  
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошко-
льного образования 

606 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет 

606 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 (доходы ор-
ганов администрации города) 

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

607 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

607 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 

607 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

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 го-
родских округов 

607 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет 

607 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 под-
держке населения администрации горо-
да Невинномысска 

609 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов администрации города) 

609 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

609 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

609 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 го-
родских 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, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 

609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

609 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрес-
сий 

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

609 2 02 03024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (органи-
зация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здраво-
охранения) 
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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 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (органи-
зация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образо-
вания) 

609 2 02 03024 04 0029 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставро-
польского края) 

609 2 02 03024 04 0038 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых 
действий) 

609 2 02 03024 04 0039 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата  
ежемесячных денежных выплат семьям по-
гибших ветеранов боевых действий) 

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предос-
тавление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам) 

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предос-
тавление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям) 
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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 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата 
ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам)) 

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края) 

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата 
ежемесячного пособия на ребенка) 

609 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла) 

609 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуще-
ствление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан) 

609 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата 
единовременного пособия усыновителям) 

609 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
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 бе-
ременной жене военнослужащего, прохо-
дящего 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 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 

609 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими ли-
цами) 

609 2 02 04999 04 0063 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 
(выплата социального пособия на погребе-
ние) 

609 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов 

609 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

614  Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Не-
винномысска 

614 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

614 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (прочие по-
ступления) 

614 1 11 05034 04 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

614 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего 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 иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), (плата за пользование 
жилым помещением (плата за наем) муни-
ципального жилищного фонда) 

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

614 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, располо-
женных на землях иных категорий, нахо-
дящихся в собственности городских окру-
гов, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

614 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (доходы казенных уч-
реждений) 

614 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов администрации города) 

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

614 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

614 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 

614 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

614 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам ме-
стного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

614 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

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 го-
родских округов 

614 2 02 03024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (органи-
зация проведения на территории Ставро-
польского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных) 

614 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов 

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

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

637  Управление капитального строительст-
ва администрации города Невинномыс-
ска 

637 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов администрации города) 

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

639  Комитет по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Невинномысска 

639 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (доходы казенных уч-
реждений) 

639 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ор-
ганов администрации города) 

639 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (доходы ка-
зенных учреждений) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

639 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

639 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских окру-
гов 

639 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) 

639 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (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 го-
родских округов 

639 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет 

639 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

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 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию 

010 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

123  Управление ветеринарии Ставро-
польского края 

123 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

148  Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольско-
го края 

148 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 
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Приложение 4 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

Перечень 
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города – органов администрации города 
 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков 
финан-
сирова-

ния 
дефицита 
бюджета 
города 

источников финансирования 
дефицита бюджета города 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета города 

604  Финансовое управление админист-
рации города Невинномысска 

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских ок-
ругов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

604 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских ок-
ругов в валюте Российской Федерации 

604 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских ок-
ругов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских окру-
гов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков 
финан-
сирова-

ния 
дефицита 
бюджета 
города 

источников финансирования 
дефицита бюджета города 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета города 

604 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в соб-
ственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями ко-
торых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых орга-
нах муниципальных образований в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска        В.Г. Потоцкий 
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Приложение 5 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

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

бюджетной классификации Российской Федерации  
на 2016 год 

 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

 ДОХОДЫ  
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 704935,34 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 285769,43 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 285769,43 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

СЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 9554,54 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 9554,54 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 94202,07 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 93492,84 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 229,23 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогооб-
ложения 480,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 145522,81 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20232,12 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 125290,69 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14407,33 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 14282,83 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически зна-
чимых действий 124,50 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 119916,73 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 118066,94 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 93778,71 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собст-
венности городских округов (за ис-
ключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 2343,03 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений) 748,76 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских ок-
ругов (за исключением земельных 
участков) 21196,44 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 366,00 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казен-
ных) 1483,79 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1969,24 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1962,41 

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 6,83 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3590,23 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3590,23 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 16882,54 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 13382,54 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных уча-
стков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 3500,00 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ И СБОРЫ 1167,51 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение опре-
деленных функций 1167,51 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 11181,31 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 771,60 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 771,60 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1285530,71 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе: 1285530,71 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 157439,61 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 1126040,50 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2050,60 
ВСЕГО ДОХОДОВ:  1990466,05 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 
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Приложение 6 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета города 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам и целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета города на 2016 год 
 

(тыс. руб.) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Дума города Невинномысска 600     19461,54 
Общегосударственные вопросы 600 01    19461,54 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 600 01 02   1259,92 
Глава муниципального образо-
вания 600 01 02 70 2 00 00000  1259,92 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 600 01 02 70 2 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 600 01 02 70 2 00 10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 600 01 02 70 2 00 10020  1218,37 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 600 01 02 70 2 00 10020 100 1218,37 
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Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований 600 01 03   17264,67 
Обеспечение деятельности Ду-
мы города Невинномысска 600 01 03 70 0 00 00000  17264,67 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
Думы города Невинномысска 600 01 03 70 1 00 00000  16460,52 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 600 01 03 70 1 00 10010  3109,47 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10010 100 990,62 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 2028,45 
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 90,40 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020  13351,05 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 13351,05 
Депутаты законодательного 
(представительного) органа му-
ниципального образования 600 01 03 70 3 00 00000  804,15 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 600 01 03 70 3 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами  600 01 03 70 3 00 10010 100 41,55 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10020  762,60 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 600 01 03 70 3 00 10020 100 762,60 
Другие общегосударственные 
вопросы 600 01 13   936,95 
Обеспечение деятельности Ду-
мы города Невинномысска  600 01 13 70 0 00 00000  936,95 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
Думы города Невинномысска 600 01 13 70 1 00 00000  936,95 
Расходы на приобретение и со-
держание имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности 600 01 13 70 1 00 20010  936,95 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20010 200 921,55 
Иные бюджетные ассигнования 600 01 13 70 1 00 20010 800 15,40 
Администрация города Не-
винномысска 601     100474,55 
Общегосударственные вопросы 601 01    98042,64 
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций 601 01 04   58016,20 
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Невинно-
мысска 601 01 04 71 0 00 00000  58016,20 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
администрации 601 01 04 71 1 00 00000  56756,49 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 601 01 04 71 1 00 10010  11968,24 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 10010 100 1912,32 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 9637,11 
Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 418,81 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020  43588,86 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 10020 100 43588,86 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
созданию и организации дея-
тельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав» 601 01 04 71 1 00 76360  63,56 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 63,56 
Расходы за счет субвенции, вы-
деляемые местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и 
использованию Архивного фон-
да Ставропольского края» 601 01 04 71 1 00 76630  1135,83 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами  601 01 04 71 1 00 76630 100 898,44 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 237,39 
Глава администрации муници-
пального образования  601 01 04 71 2 00 00000  1259,91 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 601 01 04 71 2 00 10010  41,54 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 601 01 04 71 2 00 10010 100 41,54 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 601 01 04 71 2 00 10020  1218,37 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 601 01 04 71 2 00 10020 100 1218,37 
Судебная система 601 01 05   126,05 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
администрации 601 01 05 71 1 00 00000  126,05 
Расходы за счет субвенции, вы-
деляемые местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 601 01 05 71 1 00 51200  126,05 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 126,05 



 39 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 601 01 07   6972,81 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
администрации 601 01 07 71 1 00 00000  6972,81 
Проведение выборов в законо-
дательные (представительные) 
органы 601 01 07 71 1 00 20020  6972,81 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 07 71 1 00 20020 200 6972,81 
Резервные фонды 601 01 11   900,00 
Резервные фонды местных ад-
министраций 601 01 11 71 1 00 20030  900,00 
Иные бюджетные ассигнования 601 01 11 71 1 00 20030 800 900,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 601 01 13   32027,38 
Муниципальная программа 
«Межнациональные отношения, 
поддержка казачества, профи-
лактика терроризма, экстремиз-
ма, правонарушений и наркома-
нии в городе Невинномысске» 601 01 13 06 0 00 00000  943,95 
Отдельное мероприятие 1: науч-
но-методическое обеспечение 
гармонизации межнациональ-
ных, этноконфессиональных от-
ношений и профилактики рели-
гиозного экстремизма в городе 601 01 13 06 0 01 20270  40,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 06 0 01 20270 200 40,00 
Отдельное мероприятие 2: обес-
печение создания, выпуска пе-
чатных материалов в сфере меж-
национальных и этноконфес-
сиональных отношений, на про-
филактику правонарушений, не-
законного потребления наркоти-
ков, пропаганду здорового об-
раза жизни среди населения го-
рода 601 01 13 06 0 02 20280  30,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 06 0 02 20280 200 30,00 
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Отдельное мероприятие 3: пре-
доставление субсидий казачьим 
обществам на проведение фес-
тивалей, конкурсов и празднич-
ных выступлений казачьих кол-
лективов 601 01 13 06 0 03 60010  40,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 601 01 13 06 0 03 60010 600 40,00 
Отдельное мероприятие 4: пре-
доставление субсидий казачьим 
обществам на мероприятия по 
организации подготовки юно-
шей к службе в вооруженных 
силах Российской Федерации 601 01 13 06 0 04 60020  30,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 601 01 13 06 0 04 60020 600 30,00 
Отдельное мероприятие 5: обес-
печение деятельности народных 
дружин города 601 01 13 06 0 05 20300  803,95 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 06 0 05 20300 200 803,95 
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Невинно-
мысска 601 01 13 71 0 00 00000  31083,43 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
администрации 601 01 13 71 1 00 00000  31083,43 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 601 01 13 71 1 00 11010  22220,52 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 601 01 13 71 1 00 11010 100 19118,32 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 11010 200 2094,78 
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 11010 800 1007,42 
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Расходы на приобретение и со-
держание имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности 601 01 13 71 1 00 20010  6408,61 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20010 200 6131,31 
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20010 800 277,30 
Расходы за счет субвенции, вы-
деляемые местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
подготовке проведения Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи» 601 01 13 71 1 00 53910  400,70 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 53910 200 400,70 
Прочие межбюджетные транс-
ферты, выделяемые местным 
бюджетам на возмещение рас-
ходов, связанных с материаль-
ным обеспечением деятельности 
депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в 
Ставропольском крае 601 01 13 71 1 00 76610  2050,60 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами  601 01 13 71 1 00 76610 100 2008,43 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76610 200 42,17 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
созданию административных 
комиссий» 601 01 13 71 1 00 76930  3,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3,00 
Национальная экономика 601 04    1219,22 
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 601 04 12   1219,22 
Муниципальная программа 
«Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Невинномысске» 601 04 12 08 0 00 00000  298,42 
Отдельное мероприятие 1: пре-
доставление грантов начинаю-
щим субъектам малого и средне-
го предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса на 
территории города 601 04 12 08 0 01 00000  100,00 
Оказание мер государственной 
(финансовой) поддержки субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в городе Не-
винномысске 601 04 12 08 0 01 60040  100,00 
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 08 0 01 60040 800 100,00 
Отдельное мероприятие 2: суб-
сидирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
реализующих инвестиционные 
проекты, с привлечением креди-
тов российских коммерческих 
банков 601 04 12 08 0 02 00000  198,42 
Оказание мер государственной 
(финансовой) поддержки субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в городе Не-
винномысске 601 04 12 08 0 02 60040  198,42 
Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 08 0 02 60040 800 198,42 
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Обеспечение деятельности ад-
министрации города Невинно-
мысска 601 04 12 71 0 00 00000  920,80 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
администрации 601 04 12 71 1 00 00000  920,80 
Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства 601 04 12 71 1 00 20040  920,80 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 71 1 00 20040 200 920,80 
Социальная политика 601 10    1212,69 
Пенсионное обеспечение 601 10 01   183,49 
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Невинно-
мысска 601 10 01 71 0 00 00000  183,49 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
администрации 601 10 01 71 1 00 00000  183,49 
Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 601 10 01 71 1 00 80170  183,49 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 601 10 01 71 1 00 80170 300 183,49 
Социальное обеспечение насе-
ления 601 10 03   1029,20 
Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» 601 10 03 07 0 00 00000  500,00 
Отдельное мероприятие 1: обес-
печение жильем молодых семей 601 10 03 07 0 01 00000  500,00 
Предоставление молодым семь-
ям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жи-
лья 601 10 03 07 0 01 80200  500,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 601 10 03 07 0 01 80200 300 500,00 
Обеспечение деятельности ад-
министрации города Невинно-
мысска 601 10 03 71 0 00 00000  529,20 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
администрации 601 10 03 71 1 00 00000  529,20 
Оказание других видов социаль-
ной помощи 601 10 03 71 1 00 80180  529,20 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 601 10 03 71 1 00 80180 300 529,20 
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Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города Невин-
номысска 602     25133,27 
Общегосударственные вопросы 602 01    19018,69 
Другие общегосударственные 
вопросы 602 01 13   19018,69 
Обеспечение деятельности ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города Невинномысска 602 01 13 72 0 00 00000  19018,69 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города Невинномыс-
ска 602 01 13 72 1 00 00000  19018,69 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 602 01 13 72 1 00 10010  2898,62 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами  602 01 13 72 1 00 10010 100 514,33 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 00 10010 200 2239,34 
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 00 10010 800 144,95 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 602 01 13 72 1 00 10020  14917,81 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 602 01 13 72 1 00 10020 100 14917,81 
Расходы на приобретение и со-
держание имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности 602 01 13 72 1 00 20010  933,70 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 00 20010 200 187,29 
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Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 00 20010 800 746,41 
Мероприятия по оценке объек-
тов оценки, оплате услуг ауди-
торских фирм, оплате услуг ре-
гистратора по ведению реестра 
ценных бумаг 602 01 13 72 1 00 20050  218,56 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 00 20050 200 218,56 
Расходы на оплату услуг по про-
ведению инвентаризации и пас-
портизации зданий, сооружений 602 01 13 72 1 00 20060  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 00 20060 200 50,00 
Национальная экономика 602 04    6114,58 
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 602 04 12   6114,58 
Обеспечение деятельности ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города Невинномысска 602 04 12 72 0 00 00000  6114,58 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города Невинномыс-
ска 602 04 12 72 1 00 00000  6114,58 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 602 04 12 72 1 00 11010  5900,42 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами  602 04 12 72 1 00 11010 100 5398,68 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 04 12 72 1 00 11010 200 496,87 
Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 72 1 00 11010 800 4,87 
Расходы на проведение торгов 
по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков 602 04 12 72 1 00 20070  214,16 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 04 12 72 1 00 20070 200 214,16 
Финансовое управление адми-
нистрации города Невинно-
мысска 604     75533,00 
Общегосударственные вопросы 604 01    21212,23 
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов, и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 604 01 06   16491,08 
Обеспечение деятельности фи-
нансового управления админи-
страции города Невинномысска 604 01 06 73 0 00 00000  16491,08 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
финансового управления адми-
нистрации города Невинномыс-
ска 604 01 06 73 1 00 00000  16491,08 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 604 01 06 73 1 00 10010  2276,26 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 604 01 06 73 1 00 10010 100 462,42 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 604 01 06 73 1 00 10010 200 1800,14 
Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 73 1 00 10010 800 13,70 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 604 01 06 73 1 00 10020  14214,82 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 604 01 06 73 1 00 10020 100 14214,82 
Другие общегосударственные 
вопросы 604 01 13   4721,15 
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Обеспечение деятельности фи-
нансового управления админи-
страции города Невинномысска 604 01 13 73 0 00 00000  4721,15 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
финансового управления адми-
нистрации города Невинномыс-
ска 604 01 13 73 1 00 00000  4721,15 
Расходы на обеспечение гаран-
тий муниципальных служащих в 
соответствии с законодательст-
вом Ставропольского края 604 01 13 73 1 00 20080  460,00 
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 73 1 00 20080 800 460,00 
Расходы на исполнение судеб-
ных актов и на уплату государ-
ственной пошлины 604 01 13 73 1 00 20090  226,65 
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 73 1 00 20090 800 226,65 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 604 01 13 73 1 00 11010  4034,50 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 604 01 13 73 1 00 11010 100 1378,05 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 604 01 13 73 1 00 11010 200 2642,45 
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 73 1 00 11010 800 14,00 
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 604 13    54320,77 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 604 13 01   54320,77 
Обеспечение деятельности фи-
нансового управления админи-
страции города Невинномысска 604 13 01 73 0 00 00000  54320,77 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
финансового управления адми-
нистрации города Невинномыс-
ска 604 13 01 73 1 00 00000  54320,77 
Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 604 13 01 73 1 00 20100  54320,77 
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Обслуживание государственного 
(муниципального долга) 604 13 01 73 1 00 20100 700 54320,77 
Управление образования ад-
министрации города Невин-
номысска 606     904939,43 
Общегосударственные вопросы 606 01    129,80 
Другие общегосударственные 
вопросы 606 01 13   129,80 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 01 13 01 0 00 00000  129,80 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы и обще-
программные мероприятия» 606 01 13 01 3 00 00000  129,80 
Основное мероприятие 1: ис-
полнение судебных актов Рос-
сийской Федерации по возме-
щению вреда здоровью 606 01 13 01 3 01 00000  129,80 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации по воз-
мещению вреда здоровью 606 01 13 01 3 01 20090  129,80 
Иные бюджетные ассигнования 606 01 13 01 3 01 20090 800 129,80 
Образование 606 07    885512,62 
Дошкольное образование 606 07 01   391296,02 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 01 01 0 00 00000  391296,02 
Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования в городе 
Невинномысске» 606 07 01 01 1 00 00000  391296,02 
Основное мероприятие 1: обес-
печение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных и частных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях 606 07 01 01 1 01 00000  221127,78 
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Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обес-
печение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного об-
разования в частных дошколь-
ных и частных общеобразова-
тельных организациях 606 07 01 01 1 01 77170  221127,78 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 01 77170 100 20786,97 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 147,44 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 200193,37 
Основное мероприятие 3: созда-
ние условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми 606 07 01 01 1 03 00000  168051,62 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 606 07 01 01 1 03 11010  168051,62 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 03 11010 100 7874,05 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 03 11010 200 10438,09 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям  606 07 01 01 1 03 11010 600 148643,88 
Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 03 11010 800 1095,60 
Основное мероприятие 5: со-
вершенствование материально-
технической базы муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организаций 606 07 01 01 1 05 00000  2116,62 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 606 07 01 01 1 05 11010  2116,62 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 05 11010 200 267,12 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям  606 07 01 01 1 05 11010 600 1849,50 
Общее образование 606 07 02   430215,76 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 02 01 0 00 00000  429958,96 
Подпрограмма «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния в городе Невинномысске» 606 07 02 01 2 00 00000  429958,96 
Основное мероприятие 1: обес-
печение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования, дополнительного 
образования 606 07 02 01 2 01 00000  374604,35 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 606 07 02 01 2 01 11010  80389,33 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 80389,33 
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Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обес-
печение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, а также обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и на  
финансовое обеспечение полу-
чения начального общего, ос-
новного общего, среднего обще-
го образования в частных обще-
образовательных организациях 606 07 02 01 2 01 77160  294215,02 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 294215,02 
Основное мероприятие 2: орга-
низация предоставления допол-
нительного образования детей в 
муниципальных образователь-
ных организациях дополнитель-
ного образования 606 07 02 01 2 02 00000  42806,84 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 606 07 02 01 2 02 11010  42806,84 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 02 11010 600 42806,84 
Основное мероприятие 3: орга-
низация бесплатного горячего 
питания школьников с целью 
социальной поддержки отдель-
ных категорий учащихся 606 07 02 01 2 03 00000  11059,15 
Расходы на организацию бес-
платного горячего питания 
школьников с целью социальной 
поддержки 606 07 02 01 2 03 80190  11059,15 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 03 80190 600 11059,15 
Основное мероприятие 4: орга-
низация и проведение канику-
лярного отдыха, трудовой заня-
тости детей и подростков во вне-
урочное время 606 07 02 01 2 04 00000  913,39 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 606 07 02 01 2 04 11010  913,39 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 04 11010 600 913,39 
Основное мероприятие 6: со-
вершенствование материально-
технической базы организаций 
общего и дополнительного обра-
зования 606 07 02 01 2 06 00000  575,23 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 606 07 02 01 2 06 11010  575,23 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 01 2 06 11010 600 575,23 
Муниципальная программа Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 606 07 02 02 0 00 00000  256,80 
Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения города 
Невинномысска» 606 07 02 02 2 00 00000  256,80 
Основное мероприятие 4: фор-
мирование доступной среды для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 606 07 02 02 2 04 00000  256,80 
Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 606 07 02 02 2 04 80140  256,80 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 02 02 2 04 80140 600 256,80 
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 606 07 07   12376,72 
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Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 07 01 0 00 00000  12376,72 
Подпрограмма «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния в городе Невинномысске» 606 07 07 01 2 00 00000  12376,72 
Основное мероприятие 2: орга-
низация предоставления допол-
нительного образования детей в 
муниципальных образователь-
ных организациях дополнитель-
ного образования 606 07 07 01 2 02 00000  2510,82 
Расходы на обеспечение дея-
тельности учреждений (оказание 
услуг), обеспечивающие предос-
тавление услуг в сфере образо-
вания 606 07 07 01 2 02 20120  2510,82 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 07 01 2 02 20120 600 2510,82 
Основное мероприятие 4: орга-
низация и проведение канику-
лярного отдыха, трудовой заня-
тости детей и подростков во вне-
урочное время 606 07 07 01 2 04 00000  9865,90 
Расходы на организацию и обес-
печение оздоровления детей, 
проживающих на территории 
Ставропольского края 606 07 07 01 2 04 20110  9865,90 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 07 01 2 04 20110 600 9865,90 
Другие вопросы в области обра-
зования 606 07 09   51624,12 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 09 01 0 00 00000  51624,12 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы и общепрограммные ме-
роприятия» 606 07 09 01 3 00 00000  51624,12 
Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности по реали-
зации Программы 606 07 09 01 3 02 00000  9787,65 
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Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 606 07 09 01 3 02 10010  1008,17 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 02 10010 100 279,50 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 02 10010 200 721,73 
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 02 10010 800 6,94 
Расходы на выплату по оплате 
труда работников органа мест-
ного самоуправления 606 07 09 01 3 02 10020  8779,48 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 02 10020 100 8779,48 
Основное мероприятие 3: обес-
печение централизованного бух-
галтерского обслуживания орга-
низаций, подведомственных 
управлению образования 606 07 09 01 3 03 00000  20437,64 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных услуг 606 07 09 01 3 03 11010  20437,64 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 03 11010 100 18935,17 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 03 11010 200 1411,63 
Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 03 11010 800 90,84 
Основное мероприятие 4: обес-
печение централизованного хо-
зяйственного обслуживания ор-
ганизаций, подведомственных 
управлению образования 606 07 09 01 3 04 00000  18305,73 



 55 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных услуг 606 07 09 01 3 04 11010  18305,73 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 09 01 3 04 11010 600 18305,73 
Основное мероприятие 5: обес-
печение методического обслу-
живания образовательных орга-
низаций. Организация и прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества обу-
чения, профилактики правона-
рушений и наркомании 606 07 09 01 3 05 00000  3093,10 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных услуг 606 07 09 01 3 05 11010  3093,10 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 606 07 09 01 3 05 11010 600 3093,10 
Социальная политика 606 10    19297,01 
Охрана семьи и детства 606 10 04   19297,01 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 
Невинномысске 606 10 04 01 0 00 00000  19297,01 
Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования в городе 
Невинномысске» 606 10 04 01 1 00 00000  19297,01 
Основное мероприятие 2: оказа-
ние материальной поддержки 
родителям в воспитании и обу-
чении детей, посещающих обра-
зовательные организации, реа-
лизующие образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния в виде компенсации части 
родительской платы 606 10 04 01 1 02 00000  19297,01 
Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные 
организации, реализующие об-
разовательные программы до-
школьного образования 606 10 04 01 1 02 76140  19297,01 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 02 76140 200 285,18 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 19011,83 
Комитет по культуре админи-
страции города Невинномыс-
ска 607     71544,69 
Общегосударственные вопросы 607 01    258,17 
Другие общегосударственные 
вопросы 607 01 13   258,17 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Сохране-
ние и развитие культуры города 
Невинномысска» 607 01 13 04 0 00 00000  258,17 
Отдельное мероприятие 1: рас-
ходы на приобретение и содер-
жание имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 607 01 13 04 0 01 20010  258,17 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 01 13 04 0 01 20010 200 258,17 
Образование 607 07    24067,30 
Общее образование 607 07 02   24067,30 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Сохране-
ние и развитие культуры города 
Невинномысска» 607 07 02 04 0 00 00000  24067,30 
Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования де-
тей в сфере культуры» 607 07 02 04 1 00 00000  24067,30 
Основное мероприятие 1: обес-
печение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешко-
льной работе с детьми 607 07 02 04 1 01 00000  24067,30 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 607 07 02 04 1 01 11010  24067,30 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 07 02 04 1 01 11010 600 24067,30 
Культура, кинематография  607 08    47219,22 
Культура 607 08 01   42403,43 
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Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Сохране-
ние и развитие культуры города 
Невинномысска» 607 08 01 04 0 00 00000  42403,43 
Подпрограмма «Организация 
культурно-досуговой и кинови-
деопрокатной деятельности в 
городе Невинномысске» 607 08 01 04 2 00 00000  26432,65 
Основное мероприятие 1: обес-
печение деятельности учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии 607 08 01 04 2 01 00000  25432,65 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 607 08 01 04 2 01 11010  25432,65 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 2 01 11010 600 25432,65 
Основное мероприятие 3: меро-
приятия в сфере культуры и ки-
нематографии 607 08 01 04 2 03 00000  1000,00 
Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 607 08 01 04 2 03 20290  1000,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 04 2 03 20290 200 491,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 2 03 20290 600 509,00 
Подпрограмма «Развитие систе-
мы библиотечного обслужива-
ния населения города Невинно-
мысска» 607 08 01 04 3 00 00000  15970,78 
Основное мероприятие 1: обес-
печение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 607 08 01 04 3 01 00000  15820,78 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 607 08 01 04 3 01 11010  15820,78 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 3 01 11010 600 15820,78 
Основное мероприятие 2: расхо-
ды на приобретение нефинансо-
вых активов 607 08 01 04 3 02 00000  150,00 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 607 08 01 04 3 02 11010  150,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 607 08 01 04 3 02 11010 600 150,00 
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 607 08 04   4815,79 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Сохране-
ние и развитие культуры города 
Невинномысска» 607 08 04 04 0 00 00000  4815,79 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы города Невинномысска 
«Сохранение и развитие культу-
ры города Невинномысска» и 
общепрограммные мероприя-
тия» 607 08 04 04 4 00 00000  4815,79 
Основное мероприятие 1: вы-
полнение функций органов ме-
стного самоуправления 607 08 04 04 4 01 00000  4815,79 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 607 08 04 04 4 01 10010  621,02 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 607 08 04 04 4 01 10010 100 128,63 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 04 04 4 01 10010 200 311,35 
Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 04 4 01 10010 800 181,04 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органа мест-
ного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10020  4194,77 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 607 08 04 04 4 01 10020 100 4194,77 
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Комитет по труду и социаль-
ной поддержке населения ад-
министрации города Невин-
номысска 609     593289,21 
Образование 609 07    2164,78 
Другие вопросы в области обра-
зования 609 07 09   2164,78 
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 609 07 09 02 0 00 00000  2164,78 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Соци-
альная поддержка граждан в го-
роде Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 609 07 09 02 5 00 00000  2164,78 
Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности по реали-
зации программы 609 07 09 02 5 02 00000  2164,78 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области образования 609 07 09 02 5 02 76200  2164,78 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 609 07 09 02 5 02 76200 100 2083,84 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 07 09 02 5 02 76200 200 80,94 
Здравоохранение 609 09    1083,60 
Другие вопросы в области здра-
воохранения 609 09 09   1083,60 
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 609 09 09 02 0 00 00000  1083,60 
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Соци-
альная поддержка граждан в го-
роде Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 609 09 09 02 5 00 00000  1083,60 
Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности по реали-
зации программы 609 09 09 02 5 02 00000  1083,60 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области здравоохра-
нения 609 09 09 02 5 02 76100  1083,60 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 609 09 09 02 5 02 76100 100 972,71 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 09 09 02 5 02 76100 200 110,89 
Социальная политика 609 10    590040,83 
Социальное обеспечение насе-
ления 609 10 03   481328,66 
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 609 10 03 02 0 00 00000  481328,66 
Подпрограмма «Предоставление 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан» 609 10 03 02 1 00 00000  376,41 
Основное мероприятие 1: обес-
печение дополнительными ме-
рами социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 609 10 03 02 1 01 00000  376,41 
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Единовременная материальная 
(денежная) помощь для проезда 
на сезонных автобусных мар-
шрутах в садоводческие общест-
ва инвалидам и родителям, 
имеющим детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет 609 10 03 02 1 01 80020  97,50 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 80020 300 97,50 
Единовременная натуральная 
помощь инвалидам и участни-
кам ВОВ ко Дню Победы 609 10 03 02 1 01 80030  128,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 80030 300 128,00 
Единовременная материальная 
(денежная) или натуральная по-
мощь гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
которую они не могут преодо-
леть самостоятельно 609 10 03 02 1 01 80040  150,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 80040 300 150,00 
Натуральная помощь в виде та-
лона на еженедельный бесплат-
ный помыв в общем отделении 
бани по установленному тарифу 
пенсионерам, инвалидам и уча-
стникам ВОВ, малоимущим гра-
жданам 609 10 03 02 1 01 80070  0,91 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 1 01 80070 300 0,91 
Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения города 
Невинномысска» 609 10 03 02 2 00 00000  300,00 
Основное мероприятие 1: орга-
низация и проведение социально 
значимых мероприятий 609 10 03 02 2 01 00000  248,00 
Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий 609 10 03 02 2 01 80120  248,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 2 01 80120 200 248,00 
Основное мероприятие 3: орга-
низация и проведение мероприя-
тий по социальной интеграции 
инвалидов 609 10 03 02 2 03 00000  52,00 
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Организация и проведение ме-
роприятий по социальной инте-
грации инвалидов 609 10 03 02 2 03 80130  52,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 2 03 80130 200 52,00 
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения города 
Невинномысска» 609 10 03 02 3 00 00000  480652,25
Основное мероприятие 1: реали-
зация комплекса мероприятий 
по социальному обеспечению 
населения города 609 10 03 02 3 01 00000  480652,25
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 609 10 03 02 3 01 52200  5121,40 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 52200 200 25,48 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 52200 300 5095,92 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств феде-
рального бюджета 609 10 03 02 3 01 52500  117389,90 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 52500 200 1729,90 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 52500 300 115660,00
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гра-
жданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 
за счет средств федерального 
бюджета 609 10 03 02 3 01 52800  29,30 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 52800 300 29,30 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхо-
ванию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» за счет средств 
федерального бюджета 609 10 03 02 3 01 53800  53000,30 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 53800 300 53000,30 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 609 10 03 02 3 01 76220  99265,41 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76220 200 1500,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76220 300 97765,41 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий 609 10 03 02 3 01 76230  4415,42 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76230 200 115,42 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76230 300 4300,00 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на пре-
доставление государственной 
социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам 609 10 03 02 3 01 76240  2167,12 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76240 300 2167,12 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся 
(студентам) 609 10 03 02 3 01 76260  76,40 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76260 200 1,05 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76260 300 75,35 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на пре-
доставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям 609 10 03 02 3 01 76280  10543,54 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76280 200 128,54 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76280 300 10415,00 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на пре-
доставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 609 10 03 02 3 01 76300  71747,70 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76300 200 1146,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76300 300 70601,70 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 609 10 03 02 3 01 76310  116690,31
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76310 200 2596,73 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76310 300 114093,58
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшим ин-
валидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах 
боевых действий 609 10 03 02 3 01 76320  68,49 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76320 200 0,37 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76320 300 68,12 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
ежемесячную денежную выпла-
ту семьям погибших ветеранов 
боевых действий 609 10 03 02 3 01 76330  136,96 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 3 01 76330 200 2,10 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76330 300 134,86 
Охрана семьи и детства 609 10 04   79818,12 
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 609 10 04 02 0 00 00000  79818,12 
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения города 
Невинномысска» 609 10 04 02 3 00 00000  58027,36 
Основное мероприятие 1: реали-
зация комплекса мероприятий 
по социальному обеспечению 
населения города 609 10 04 02 3 01 00000  58027,36



 72 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств федерально-
го бюджета 609 10 04 02 3 01 50840  22037,07 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 3 01 50840 300 22037,07 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта российской фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату единовременного пособия 
беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призы-
ву, за счет средств федерального 
бюджета 609 10 04 02 3 01 52700  702,80 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 3 01 52700 300 702,80 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого 
бюджета 609 10 04 02 3 01 R0840  10562,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 3 01 R0840 300 10562,00 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на вы-
плату ежемесячного пособия на 
ребенка 609 10 04 02 3 01 76270  24725,49 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 3 01 76270 300 24725,49 
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Подпрограмма «Опека детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 609 10 04 02 4 00 00000  21790,76 
Основное мероприятие 1: обес-
печение мерами социальной 
поддержки приемных семей, 
опекунов и детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей 609 10 04 02 4 01 00000  21790,76
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на выпла-
ту денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечи-
телю) 609 10 04 02 4 01 76170  10198,67 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 4 01 76170 300 10198,67 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на обес-
печение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечи-
тельством), обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского 
края 609 10 04 02 4 01 76180  814,92 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 4 01 76180 300 814,92 
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Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на содер-
жание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитаю-
щееся приёмным родителям 609 10 04 02 4 01 76190  9494,67 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 04 02 4 01 76190 200 3600,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 4 01 76190 300 5894,67 
Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Ставропольского края по 
назначению и выплате едино-
временного пособия усыновите-
лям» 609 10 04 02 4 01 76600  1282,50 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 609 10 04 02 4 01 76600 300 1282,50 
Другие вопросы в области соци-
альной политики 609 10 06   28894,05 
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 609 10 06 02 0 00 00000  28894,05 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Соци-
альная поддержка граждан в го-
роде Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 609 10 06 02 5 00 00000  28894,05 
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Основное мероприятие 1: обес-
печение функций органов мест-
ного самоуправления 609 10 06 02 5 01 00000  4831,25 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 609 10 06 02 5 01 10010  1206,95 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 609 10 06 02 5 01 10010 100 127,42 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 01 10010 200 1058,66 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 10010 800 20,87 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органа мест-
ного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10020  3612,53 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 609 10 06 02 5 01 10020 100 3612,53 
Расходы на приобретение и со-
держание имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности 609 10 06 02 5 01 20010  11,77 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 20010 800 11,77 
Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности по реали-
зации программы 609 10 06 02 5 02 00000  24062,80 



 78 

Субвенция, выделяемая мест-
ным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Российской Федерации, 
переданными для осуществле-
ния органам государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан»  на 
осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в об-
ласти труда и социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан 609 10 06 02 5 02 76210  24062,80 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 609 10 06 02 5 02 76210 100 22621,92 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 02 76210 200 1431,88 
Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 02 76210 800 9,00 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации города Невин-
номысска 614     148969,64 
Общегосударственные вопросы 614 01    2903,47 
Другие общегосударственные 
вопросы 614 01 13   2903,47 
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Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» 614 01 13 05 0 00 00000  2745,75 
Подпрограмма «Содержание и 
ремонт жилищного фонда горо-
да Невинномысска, оказание со-
циальной помощи населению 
города» 614 01 13 05 1 00 00000  452,57 
Основное мероприятие 1: со-
держание и ремонт жилищного 
фонда города Невинномысска 614 01 13 05 1 01 00000  452,57 
Расходы на приобретение и со-
держание имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности 614 01 13 05 1 01 20010  452,57 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 01 13 05 1 01 20010 200 452,57 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города 
Невинномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона и по-
вышение безопасности населе-
ния города» и общепрограм-
мные мероприятия» 614 01 13 05 7 00 00000  2293,18 
Основное мероприятие 1: уплата 
налога на имущество организа-
ций и земельного налога 614 01 13 05 7 01 00000  2293,18 
Уплата налогов, связанных с со-
держанием объектов муници-
пальной собственности культур-
ного и жилищного назначения 614 01 13 05 7 01 20340  2293,18 
Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 05 7 01 20340 800 2293,18 
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Обеспечение деятельности 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции города Невинномысска 614 01 13 75 0 00 00000  157,72 
Непрограммные расходы в рам-
ках обеспечения деятельности 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции города Невинномысска 614 01 13 75 1 00 00000  157,72 
Расходы на исполнение судеб-
ных актов и на уплату государ-
ственной пошлины 614 01 13 75 1 00 20090  157,72 
Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 75 1 00 20090 800 157,72 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 614 03    17390,94 
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 614 03 09   17390,94 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» 614 03 09 05 0 00 00000  17390,94 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города 
Невинномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона и по-
вышение безопасности населе-
ния города» и общепрограмм-
ные мероприятия» 614 03 09 05 7 00 00000  17390,94 
Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности подведом-
ственных учреждений 614 03 09 05 7 02 00000  17390,94 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 614 03 09 05 7 02 11010  17390,94 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 614 03 09 05 7 02 11010 100 14538,14 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 03 09 05 7 02 11010 200 2689,50 
Иные бюджетные ассигнования 614 03 09 05 7 02 11010 800 163,30 
Национальная экономика 614 04    35516,73 
Лесное хозяйство 614 04 07   3573,97 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» 614 04 07 05 0 00 00000  3573,97 
Подпрограмма «Улучшение эко-
логической обстановки в городе 
Невинномысске» 614 04 07 05 2 00 00000  3573,97 
Основное мероприятие 2: меро-
приятия в области охраны, за-
щиты и лесовосстановления го-
родских лесов 614 04 07 05 2 02 00000  3573,97 
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов 614 04 07 05 2 02 20410  3573,97 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 04 07 05 2 02 20410 200 3573,97 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 614 04 09   31942,76 
Муниципальная программа Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 614 04 09 02 0 00 00000  321,00 
Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения города 
Невинномысска» 614 04 09 02 2 00 00000  321,00 
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Основное мероприятие 4: фор-
мирование доступной среды для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 614 04 09 02 2 04 00000  321,00 
Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 614 04 09 02 2 04 80140  321,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 2 04 80140 200 321,00 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» 614 04 09 05 0 00 00000  31621,76 
Подпрограмма «Развитие до-
рожной инфраструктуры города 
Невинномысска» 614 04 09 05 4 00 00000  31621,76 
Основное мероприятие 1: капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
границах города Невинномысска 614 04 09 05 4 01 00000  100,00 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования в границах город-
ского округа 614 04 09 05 4 01 20360  100,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 04 09 05 4 01 20360 200 100,00 
Основное мероприятие 2: со-
держание дорог 614 04 09 05 4 02 00000  23052,92 
Содержание автомобильных до-
рог общего пользования в гра-
ницах городского округа 614 04 09 05 4 02 20330  23052,92 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 04 09 05 4 02 20330 200 23052,92 
Основное мероприятие 3: ре-
монт автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения в границах города Невин-
номысска 614 04 09 05 4 03 00000  8468,84 
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Содержание автомобильных до-
рог общего пользования в гра-
ницах городского округа 614 04 09 05 4 03 20330  8468,84 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 04 09 05 4 03 20330 200 8468,84 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 614 05    92619,95 
Жилищное хозяйство 614 05 01   3793,81 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Невинно-
мысска, предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-
данская оборона и повышение 
безопасности населения города» 614 05 01 05 0 00 00000  3793,81 
Подпрограмма «Содержание и 
ремонт жилищного фонда горо-
да Невинномысска, оказание со-
циальной помощи населению 
города» 614 05 01 05 1 00 00000  3793,81 
Основное мероприятие 1: со-
держание и ремонт жилищного 
фонда города Невинномысска 614 05 01 05 1 01 00000  3793,81 
Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 614 05 01 05 1 01 20390  3793,81 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 01 05 1 01 20390 200 3793,81 
Коммунальное хозяйство 614 05 02   1569,17 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» 614 05 02 05 0 00 00000  1569,17 
Подпрограмма «Улучшение эко-
логической обстановки в городе 
Невинномысске» 614 05 02 05 2 00 00000  960,00 
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Основное мероприятие 3: сани-
тарно-эпидемиологические ме-
роприятия в городе Невинно-
мысске 614 05 02 05 2 03 00000  960,00 
Прочие мероприятия по улуч-
шению экологической обстанов-
ки 614 05 02 05 2 03 20520  960,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 02 05 2 03 20520 200 960,00 
Подпрограмма «Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
города Невинномысска» 614 05 02 05 6 00 00000  609,17 
Основное мероприятие 1: со-
держание объектов коммуналь-
ного хозяйства 614 05 02 05 6 01 00000  609,17 
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 614 05 02 05 6 01 20370  609,17 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 02 05 6 01 20370 200 609,17 
Благоустройство 614 05 03   68893,53 
Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» 614 05 03 05 0 00 00000  68893,53 
Подпрограмма «Улучшение эко-
логической обстановки в городе 
Невинномысске» 614 05 03 05 2 00 00000  12061,53 
Основное мероприятие 1: озеле-
нение 614 05 03 05 2 01 00000  9178,34 
Озеленение 614 05 03 05 2 01 20420  6668,11 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 05 2 01 20420 200 6668,11 
Прочие мероприятия по улуч-
шению экологической обстанов-
ки 614 05 03 05 2 01 20520  2510,23 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 05 2 01 20520 200 2510,23 
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Основное мероприятие 3: сани-
тарно-эпидемиологические ме-
роприятия в городе Невинно-
мысске 614 05 03 05 2 03 00000  2883,19 
Прочие мероприятия по улуч-
шению экологической обстанов-
ки 614 05 03 05 2 03 20520  993,19 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 05 2 03 20520 200 993,19 
Субвенция по организации про-
ведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных 614 05 03 05 2 03 77150  1890,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 05 2 03 77150 200 1890,00 
Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории го-
рода Невинномысска» 614 05 03 05 5 00 00000  56832,00 
Основное мероприятие 2: со-
держание объектов благоустрой-
ства 614 05 03 05 5 02 00000  836,56 
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 614 05 03 05 5 02 20430  836,56 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 05 5 02 20430 200 836,56 
Основное мероприятие 3: субси-
дия бюджетному учреждению на 
финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания 
на оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) 614 05 03 05 5 03 00000  55995,44 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 614 05 03 05 5 03 11010  55995,44 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 614 05 03 05 5 03 11010 600 55995,44 
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва 614 05 05   18363,44 
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Муниципальная программа го-
рода Невинномысска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безопас-
ности населения города» 614 05 05 05 0 00 00000  18363,44 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города 
Невинномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона и по-
вышение безопасности населе-
ния города» и общепрограмм-
ные мероприятия» 614 05 05 05 7 00 00000  18363,44 
Основное мероприятие 3: расхо-
ды за счет средств бюджета го-
рода на содержание центрально-
го аппарата  614 05 05 05 7 03 00000  18363,44 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 614 05 05 05 7 03 10010  1999,50 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 614 05 05 05 7 03 10010 100 559,55 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 05 05 7 03 10010 200 1415,93 
Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 05 7 03 10010 800 24,02 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органа мест-
ного самоуправления 614 05 05 05 7 03 10020  16363,94 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 614 05 05 05 7 03 10020 100 16363,94 
Социальная политика 614 10    538,55 
Социальное обеспечение насе-
ления 614 10 03   538,55 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Невинно-
мысска, предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-
данская оборона и повышение 
безопасности населения города» 614 10 03 05 0 00 00000  538,55 
Подпрограмма «Содержание и 
ремонт жилищного фонда горо-
да Невинномысска, оказание со-
циальной помощи населению 
города» 614 10 03 05 1 00 00000  538,55 
Основное мероприятие 2: оказа-
ние социальной помощи населе-
нию 614 10 03 05 1 02 00000  538,55 
Натуральная помощь в виде та-
лона на еженедельный бесплат-
ный помыв в общем отделении 
бани пенсионерам, инвалидам и 
участникам ВОВ, малоимущим 
гражданам 614 10 03 05 1 02 80070  384,13 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 614 10 03 05 1 02 80070 300 384,13 
Возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению 614 10 03 05 1 02 80150  154,42 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 614 10 03 05 1 02 80150 300 154,42 
Комитет по молодежной поли-
тике, физической культуре и 
спорту администрации города 
Невинномысска 639     51120,72 
Образование 639 07    31246,69 
Общее образование 639 07 02   27847,27 
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Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 639 07 02 02 0 00 00000  64,20 
Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения города 
Невинномысска» 639 07 02 02 2 00 00000  64,20 
Основное мероприятие 4: фор-
мирование доступной среды для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 639 07 02 02 2 04 00000  64,20 
Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 639 07 02 02 2 04 80140  64,20 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 07 02 02 2 04 80140 200 64,20 
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Невинномысске» 639 07 02 03 0 00 00000  27783,07 
Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городе Невинномыс-
ске» 639 07 02 03 1 00 00000  21,90 
Основное мероприятие 1: созда-
ние условий для развития физи-
ческой культуры и спорта на 
территории города 639 07 02 03 1 01 00000  21,90 
Организация, проведение и уча-
стие в спортивных мероприяти-
ях 639 07 02 03 1 01 20140  21,90 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 07 02 03 1 01 20140 200 7,50 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям  639 07 02 03 1 01 20140 600 14,40 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинномыс-
ске» и общепрограммные меро-
приятия» 639 07 02 03 4 00 00000  27761,17 
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Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учре-
ждений в области молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 639 07 02 03 4 02 00000  27761,17 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 639 07 02 03 4 02 11010  27761,17 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 639 07 02 03 4 02 11010 100 7602,23 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 07 02 03 4 02 11010 200 312,81 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям  639 07 02 03 4 02 11010 600 19388,05 
Иные бюджетные ассигнования 639 07 02 03 4 02 11010 800 458,08 
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 639 07 07   3399,42 
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Невинномысске» 639 07 07 03 0 00 00000  3399,42 
Подпрограмма «Развитие моло-
дежной политики в городе Не-
винномысске» 639 07 07 03 2 00 00000  928,10 
Основное мероприятие 1: орга-
низационно-воспитательная ра-
бота с молодежью города 639 07 07 03 2 01 00000  928,10 
Поддержка талантливой и ини-
циативной молодежи города Не-
винномысска 639 07 07 03 2 01 20180  195,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 07 07 03 2 01 20180 200 70,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 07 03 2 01 20180 600 125,00 
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Гражданское образование и пат-
риотическое воспитание моло-
дежи города 639 07 07 03 2 01 20190  506,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 07 07 03 2 01 20190 200 466,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям  639 07 07 03 2 01 20190 600 40,00 
Вовлечение молодежи в соци-
альную практику, обеспечение 
поддержки научной, предпри-
нимательской активности моло-
дежи 639 07 07 03 2 01 20200  227,10 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 07 07 03 2 01 20200 200 207,10 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям  639 07 07 03 2 01 20200 600 20,00 
Подпрограмма «Развитие спор-
тивно-культурной деятельности 
в городе Невинномысске» 639 07 07 03 3 00 00000  35,00 
Основное мероприятие 1: прове-
дение комплекса мероприятий, 
направленных на приобщение 
населения города к активному и 
здоровому образу жизни 639 07 07 03 3 01 00000  35,00 
Организация досуга, проведение 
культурно-развлекательных и 
зрелищных мероприятий 639 07 07 03 3 01 20250  35,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 07 03 3 01 20250 600 35,00 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинномыс-
ске» и общепрограммные меро-
приятия» 639 07 07 03 4 00 00000  2436,32 
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Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учре-
ждений в области молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 639 07 07 03 4 02 00000  2436,32 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 639 07 07 03 4 02 11010  1529,60 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 07 03 4 02 11010 600 1529,60 
Расходы на организацию и обес-
печение оздоровления детей, 
проживающих на территории 
Ставропольского края 639 07 07 03 4 02 20110  906,72 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 639 07 07 03 4 02 20110 100 4,26 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 07 07 03 4 02 20110 200 501,60 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 07 07 03 4 02 20110 600 400,86 
Физическая культура и спорт 639 11    19874,03 
Физическая культура 639 11 01   12765,97 
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Невинномысске» 639 11 01 03 0 00 00000  12765,97 
Подпрограмма «Развитие спор-
тивно-культурной деятельности 
в городе Невинномысске» 639 11 01 03 3 00 00000  400,00 
Основное мероприятие 1: прове-
дение комплекса мероприятий, 
направленных на приобщение 
населения города к активному и 
здоровому образу жизни 639 11 01 03 3 01 00000  400,00 
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Организация и проведение куль-
турно-досуговых и зрелищных 
мероприятий, посвященных зна-
менательным датам 639 11 01 03 3 01 20240  400,00 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 11 01 03 3 01 20240 600 400,00 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинномыс-
ске» и общепрограммные меро-
приятия» 639 11 01 03 4 00 00000  12365,97 
Основное мероприятие 2: обес-
печение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учре-
ждений в области молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 639 11 01 03 4 02 00000  12365,97 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 639 11 01 03 4 02 11010  12365,97 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 639 11 01 03 4 02 11010 600 12365,97 
Массовый спорт 639 11 02   1615,00 
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Невинномысске» 639 11 02 03 0 00 00000  1615,00 
Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городе Невинномыс-
ске» 639 11 02 03 1 00 00000  1381,95 
Основное мероприятие 1: прове-
дение комплекса мероприятий, 
направленных на приобщение 
населения города к активному и 
здоровому образу жизни 639 11 02 03 1 01 00000  1381,95 
Организация, проведение и уча-
стие в спортивных мероприяти-
ях 639 11 02 03 1 01 20140  1381,95 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 11 02 03 1 01 20140 200 1381,95 
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Подпрограмма «Развитие спор-
тивно-культурной деятельности 
в городе Невинномысске» 639 11 02 03 3 00 00000  233,05 
Основное мероприятие 1: прове-
дение комплекса мероприятий, 
направленных на приобщение 
населения города к активному и 
здоровому образу жизни 639 11 02 03 3 01 00000  233,05 
Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий 639 11 02 03 3 01 20230  233,05 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 11 02 03 3 01 20230 200 233,05 
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 639 11 05   5493,06 
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Невинномысске» 639 11 05 03 0 00 00000  5493,06 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинномыс-
ске» и общепрограммные меро-
приятия» 639 11 05 03 4 00 00000  5493,06 
Основное мероприятие 1: вы-
полнение функций органов ме-
стного самоуправления 639 11 05 03 4 01 00000  5493,06 
Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления 639 11 05 03 4 01 10010  511,74 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 639 11 05 03 4 01 10010 100 112,60 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 11 05 03 4 01 10010 200 396,19 
Иные бюджетные ассигнования 639 11 05 03 4 01 10010 800 2,95 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления 639 11 05 03 4 01 10020  4981,32 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 639 11 05 03 4 01 10020 100 4981,32 

ВСЕГО РАСХОДОВ:      1990466,05 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 
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Приложение 7 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета города 
на 2016 год 

 
(тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Невинномысске» 01 0 00 00000  904682,63 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния в городе Невинномысске» 01 1 00 00000  410593,03 
Основное мероприятие 1: обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных и частных дошколь-
ных образовательных организациях 01 1 01 00000  221127,78 
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных и частных общеобразова-
тельных организациях 01 1 01 77170  221127,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 1 01 77170 100 20786,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 77170 200 147,44 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 1 01 77170 600 200193,37 
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Основное мероприятие 2: оказание материальной 
поддержки родителям в воспитании и обучении 
детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в виде компенсации 
части родительской платы 01 1 02 00000  19297,01 
Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 01 1 02 76140  19297,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 76140 200 285,18 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 01 1 02 76140 300 19011,83 
Основное мероприятие 3: создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми 01 1 03 00000  168051,62 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 1 03 11010  168051,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 1 03 11010 100 7874,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 11010 200 10438,09 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям  01 1 03 11010 600 148643,88 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 03 11010 800 1095,60 
Основное мероприятие 5: совершенствование ма-
териально-технической базы муниципальных до-
школьных образовательных организаций 01 1 05 00000  2116,62 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 1 05 11010  2116,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 11010 200 267,12 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 1 05 11010 600 1849,50 
Подпрограмма «Развитие общего и дополнитель-
ного образования в городе Невинномысске» 01 2 00 00000  442335,68 
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Основное мероприятие 1: обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния, дополнительного образования 01 2 01 00000  374604,35 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 2 01 11010  80389,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 01 11010 600 80389,33 
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и на  финансовое 
обеспечение получения начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях 01 2 01 77160  294215,02 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 01 77160 600 294215,02 
Основное мероприятие 2: организация предостав-
ления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях до-
полнительного образования 01 2 02 00000  45317,66 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 2 02 11010  42806,84 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 02 11010 600 42806,84 
Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний (оказание услуг), обеспечивающие предос-
тавление услуг в сфере образования 01 2 02 20120  2510,82 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 02 20120 600 2510,82 
Основное мероприятие 3: организация бесплатно-
го горячего питания школьников с целью соци-
альной поддержки отдельных категорий учащихся 01 2 03 00000  11059,15 
Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания школьников с целью социальной под-
держки 01 2 03 80190  11059,15 
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 03 80190 600 11059,15 
Основное мероприятие 4: организация и проведе-
ние каникулярного отдыха, трудовой занятости 
детей и подростков во внеурочное время 01 2 04 00000  10779,29 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 2 04 11010  913,39 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 04 11010 600 913,39 
Расходы на организацию и обеспечение оздоров-
ления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края 01 2 04 20110  9865,90 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 04 20110 600 9865,90 
Основное мероприятие 6: совершенствование ма-
териально-технической базы организаций общего 
и дополнительного образования 01 2 06 00000  575,23 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 2 06 11010  575,23 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 2 06 11010 600 575,23 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и общепрограммные меро-
приятия» 01 3 00 00000  51753,92 
Основное мероприятие 1: исполнение судебных 
актов Российской Федерации по возмещению 
вреда здоровью 01 3 01 00000  129,80 
Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции по возмещению вреда здоровью 01 3 01 20090  129,80 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 20090 800 129,80 
Основное мероприятие 2: обеспечение деятельно-
сти по реализации Программы 01 3 02 00000  9787,65 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 01 3 02 10010  1008,17 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 3 02 10010 100 279,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 3 02 10010 200 721,73 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 02 10010 800 6,94 
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Расходы на выплату по оплате труда работников 
органа местного самоуправления 01 3 02 10020  8779,48 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 3 02 10020 100 8779,48 
Основное мероприятие 3: обеспечение централи-
зованного бухгалтерского обслуживания органи-
заций, подведомственных управлению образова-
ния 01 3 03 00000  20437,64 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01 3 03 11010  20437,64 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 3 03 11010 100 18935,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 3 03 11010 200 1411,63 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 03 11010 800 90,84 
Основное мероприятие 4: обеспечение централи-
зованного хозяйственного обслуживания органи-
заций, подведомственных управлению образова-
ния 01 3 04 00000  18305,73 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных услуг 01 3 04 11010  18305,73 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 3 04 11010 600 18305,73 
Основное мероприятие 5: обеспечение методиче-
ского обслуживания образовательных организа-
ций. Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на повышение качества обучения, 
профилактики правонарушений и наркомании 01 3 05 00000  3093,10 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных услуг 01 3 05 11010  3093,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 3 05 11010 600 3093,10 
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан в городе Невинномысске» 02 0 00 00000  593931,21 
Подпрограмма «Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан» 02 1 00 00000  376,41 
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Основное мероприятие 1: обеспечение дополни-
тельными мерами социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан 02 1 01 00000  376,41 
Единовременная материальная (денежная) по-
мощь для проезда на сезонных автобусных мар-
шрутах в садоводческие общества инвалидам и 
родителям, имеющим детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет 02 1 01 80020  97,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 1 01 80020 300 97,50 
Единовременная натуральная помощь инвалидам 
и участникам ВОВ ко Дню Победы 02 1 01 80030  128,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 1 01 80030 300 128,00 
Единовременная материальная (денежная) или 
натуральная помощь гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, которую они не 
могут преодолеть самостоятельно 02 1 01 80040  150,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 1 01 80040 300 150,00 
Натуральная помощь в виде талона на еженедель-
ный бесплатный помыв в общем отделении бани 
по установленному тарифу пенсионерам, инвали-
дам и участникам ВОВ, малоимущим гражданам 02 1 01 80070  0,91 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 1 01 80070 300 0,91 
Подпрограмма «Социальная поддержка населения 
города Невинномысска» 02 2 00 00000  942,00 
Основное мероприятие 1: организация и проведе-
ние социально значимых мероприятий 02 2 01 00000  248,00 
Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 02 2 01 80120  248,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 80120 200 248,00 
Основное мероприятие 3: организация и проведе-
ние мероприятий по социальной интеграции ин-
валидов 02 2 03 00000  52,00 
Организация и проведение мероприятий по соци-
альной интеграции инвалидов 02 2 03 80130  52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 80130 200 52,00 
Основное мероприятие 4: формирование доступ-
ной среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения 02 2 04 00000  642,00 
Формирование доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 02 2 04 80140  642,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 80140 200 385,20 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 02 2 04 80140 600 256,80 
Подпрограмма «Социальное обеспечение населе-
ния города Невинномысска» 02 3 00 00000  538679,61 
Основное мероприятие 1: реализация комплекса 
мероприятий по социальному обеспечению насе-
ления города 02 3 01 00000  538679,61 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, за счет средств федерального 
бюджета 02 3 01 50840  22037,07 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 50840 300 22037,07 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 02 3 01 52200  5121,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 52200 200 25,48 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 52200 300 5095,92 



 102 

Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального 
бюджета 02 3 01 52500  117389,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 52500 200 1729,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 52500 300 115660,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта российской федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств фе-
дерального бюджета 02 3 01 52700  702,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 52700 300 702,80 



 103 

Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств за счет средств федерального 
бюджета 02 3 01 52800  29,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 52800 300 29,30 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» за счет средств фе-
дерального бюджета 02 3 01 53800  53000,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 53800 300 53000,30 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, за счет средств краевого бюджета 02 3 01 R0840  10562,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 R0840 300 10562,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края 02 3 01 76220  99265,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76220 200 1500,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76220 300 97765,41 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 02 3 01 76230  4415,42 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76230 200 115,42 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76230 300 4300,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 02 3 01 76240  2167,12 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76240 300 2167,12 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
выплату ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 02 3 01 76260  76,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76260 200 1,05 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76260 300 75,35 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежемесячного пособия на ребенка 02 3 01 76270  24725,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76270 300 24725,49 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям 02 3 01 76280  10543,54 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76280 200 128,54 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76280 300 10415,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 02 3 01 76300  71747,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76300 200 1146,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76300 300 70601,70 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла 02 3 01 76310  116690,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76310 200 2596,73 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76310 300 114093,58 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий 02 3 01 76320  68,49 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76320 200 0,37 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76320 300 68,12 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
ежемесячную денежную выплату семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий 02 3 01 76330  136,96 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 76330 200 2,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 3 01 76330 300 134,86 
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» 02 4 00 00000  21790,76 
Основное мероприятие 1: обеспечение мерами 
социальной поддержки приемных семей, опеку-
нов и детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 02 4 01 00000  21790,76 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечи-
телю) 02 4 01 76170  10198,67 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 4 01 76170 300 10198,67 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края 02 4 01 76180  814,92 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 4 01 76180 300 814,92 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приёмным родителям 02 4 01 76190  9494,67 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 76190 200 3600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 4 01 76190 300 5894,67 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по назначе-
нию и выплате единовременного пособия усыно-
вителям» 02 4 01 76600  1282,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 02 4 01 76600 300 1282,50 
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Социальная поддержка граждан в городе 
Невинномысске» и общепрограммные мероприя-
тия» 02 5 00 00000  32142,43 
Основное мероприятие 1: обеспечение функций 
органов местного самоуправления 02 5 01 00000  4831,25 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 02 5 01 10010  1206,95 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 5 01 10010 100 127,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 10010 200 1058,66 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 10010 800 20,87 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органа местного самоуправления 02 5 01 10020  3612,53 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 5 01 10020 100 3612,53 
Расходы на приобретение и содержание имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности 02 5 01 20010  11,77 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 20010 800 11,77 
Основное мероприятие 2: обеспечение деятельно-
сти по реализации программы 02 5 02 00000  27311,18 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области здравоохранения 02 5 02 76100  1083,60 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 5 02 76100 100 972,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 02 76100 200 110,89 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области образования 02 5 02 76200  2164,78 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 5 02 76200 100 2083,84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 02 76200 200 80,94 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»  на 
осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 02 5 02 76210  24062,80 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 5 02 76210 100 22621,92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 02 76210 200 1431,88 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 02 76210 800 9,00 
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной полити-
ки в городе Невинномысске» 03 0 00 00000  51056,52 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Невинномысске» 03 1 00 00000  1403,85 
Основное мероприятие 1: создание условий для 
развития физической культуры и спорта на терри-
тории города 03 1 01 00000  1403,85 
Организация, проведение и участие в спортивных 
мероприятиях 03 1 01 20140  1403,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20140 200 1389,45 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 1 01 20140 600 14,40 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в 
городе Невинномысске» 03 2 00 00000  928,10 
Основное мероприятие 1: организационно-
воспитательная работа с молодежью города 03 2 01 00000  928,10 
Поддержка талантливой и инициативной молоде-
жи города Невинномысска 03 2 01 20180  195,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 20180 200 70,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 2 01 20180 600 125,00 
Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи города 03 2 01 20190  506,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 20190 200 466,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 2 01 20190 600 40,00 
Вовлечение молодежи в социальную практику, 
обеспечение поддержки научной, предпринима-
тельской активности молодежи 03 2 01 20200  227,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 20200 200 207,10 
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 2 01 20200 600 20,00 
Подпрограмма «Развитие спортивно-культурной 
деятельности в городе Невинномысске» 03 3 00 00000  668,05 
Основное мероприятие 1: проведение комплекса 
мероприятий, направленных на приобщение насе-
ления города к активному и здоровому образу 
жизни 03 3 01 00000  668,05 
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий 03 3 01 20230  233,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 20230 200 233,05 
Организация и проведение культурно-досуговых 
и зрелищных мероприятий, посвященных знаме-
нательным датам 03 3 01 20240  400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 3 01 20240 600 400,00 
Организация досуга, проведение культурно-
развлекательных и зрелищных мероприятий 03 3 01 20250  35,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 3 01 20250 600 35,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в горо-
де Невинномысске» и общепрограммные меро-
приятия» 03 4 00 00000  48056,52 
Основное мероприятие 1: выполнение функций 
органов местного самоуправления 03 4 01 00000  5493,06 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 03 4 01 10010  511,74 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 4 01 10010 100 112,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 10010 200 396,19 
Иные бюджетные ассигнования 03 4 01 10010 800 2,95 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 03 4 01 10020  4981,32 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 4 01 10020 100 4981,32 
Основное мероприятие 2: обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в области молодежной политики, физической 
культуры и спорта 03 4 02 00000  42563,46 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 03 4 02 11010  41656,74 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 4 02 11010 100 7602,23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 11010 200 312,81 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 4 02 11010 600 33283,62 
Иные бюджетные ассигнования 03 4 02 11010 800 458,08 
Расходы на организацию и обеспечение оздоров-
ления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края 03 4 02 20110  906,72 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 4 02 20110 100 4,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 20110 200 501,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 4 02 20110 600 400,86 
Муниципальная программа города Невинно-
мысска «Сохранение и развитие культуры го-
рода Невинномысска» 04 0 00 00000  71544,69 
Отдельное мероприятие 1: расходы на приобрете-
ние и содержание имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 04 0 01 20010  258,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 20010 200 258,17 
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры» 04 1 00 00000  24067,30 
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Основное мероприятие 1: обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми 04 1 01 00000  24067,30 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 04 1 01 11010  24067,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 1 01 11010 600 24067,30 
Подпрограмма «Организация культурно-
досуговой и киновидеопрокатной деятельности в 
городе Невинномысске» 04 2 00 00000  26432,65 
Основное мероприятие 1: обеспечение деятельно-
сти учреждений (оказание услуг) в сфере культу-
ры и кинематографии 04 2 01 00000  25432,65 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 04 2 01 11010  25432,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 2 01 11010 600 25432,65 
Основное мероприятие 3: мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 04 2 03 00000  1000,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 04 2 03 20290  1000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 20290 200 491,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 2 03 20290 600 509,00 
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного 
обслуживания населения города Невинномысска» 04 3 00 00000  15970,78 
Основное мероприятие 1: обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) библиотек 04 3 01 00000  15820,78 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 04 3 01 11010  15820,78 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 3 01 11010 600 15820,78 
Основное мероприятие 2: расходы на приобрете-
ние нефинансовых активов 04 3 02 00000  150,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 04 3 02 11010  150,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 3 02 11010 600 150,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города Невинномысска 
«Сохранение и развитие культуры города Невин-
номысска» и общепрограммные мероприятия» 04 4 00 00000  4815,79 
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Основное мероприятие 1: выполнение функций 
органов местного самоуправления 04 4 01 00000  4815,79 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 04 4 01 10010  621,02 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 4 01 10010 100 128,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 10010 200 311,35 
Иные бюджетные ассигнования 04 4 01 10010 800 181,04 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органа местного самоуправления 04 4 01 10020  4194,77 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 4 01 10020 100 4194,77 
Муниципальная программа города Невинно-
мысска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинномысска, предупреж-
дение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона и повышение 
безопасности населения города» 05 0 00 00000  148490,92 
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного 
фонда города Невинномысска, оказание социаль-
ной помощи населению города» 05 1 00 00000  4784,93 
Основное мероприятие 1: содержание и ремонт 
жилищного фонда города Невинномысска 05 1 01 00000  4246,38 
Расходы на приобретение и содержание имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности 05 1 01 20010  452,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20010 200 452,57 
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 05 1 01 20390  3793,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20390 200 3793,81 
Основное мероприятие 2: оказание социальной 
помощи населению 05 1 02 00000  538,55 
Натуральная помощь в виде талона на еженедель-
ный бесплатный помыв в общем отделении бани 
пенсионерам, инвалидам и участникам ВОВ, ма-
лоимущим гражданам 05 1 02 80070  384,13 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 05 1 02 80070 300 384,13 
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Возмещение расходов по гарантированному пе-
речню услуг по погребению 05 1 02 80150  154,42 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 05 1 02 80150 300 154,42 
Подпрограмма «Улучшение экологической обста-
новки в городе Невинномысске» 05 2 00 00000  16595,50 
Основное мероприятие 1: озеленение 05 2 01 00000  9178,34 
Озеленение 05 2 01 20420  6668,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 20420 200 6668,11 
Прочие мероприятия по улучшению экологиче-
ской обстановки 05 2 01 20520  2510,23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 20520 200 2510,23 
Основное мероприятие 2: мероприятия в области 
охраны, защиты и лесовосстановления городских 
лесов 05 2 02 00000  3573,97 
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 05 2 02 20410  3573,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 20410 200 3573,97 
Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемио-
логические мероприятия в городе Невинномысске 05 2 03 00000  3843,19 
Прочие мероприятия по улучшению экологиче-
ской обстановки 05 2 03 20520  1953,19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 20520 200 1953,19 
Субвенция по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных 05 2 03 77150  1890,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 77150 200 1890,00 
Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструк-
туры города Невинномысска» 05 4 00 00000  31621,76 
Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Невинно-
мысска 05 4 01 00000  100,00 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в границах городского 
округа 05 4 01 20360  100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 4 01 20360 200 100,00 
Основное мероприятие 2: содержание дорог 05 4 02 00000  23052,92 
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования в границах городского округа 05 4 02 20330  23052,92 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 4 02 20330 200 23052,92 
Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах города Невинномысска 05 4 03 00000  8468,84 
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования в границах городского округа 05 4 03 20330  8468,84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 4 03 20330 200 8468,84 
Подпрограмма «Организация благоустройства 
территории города Невинномысска» 05 5 00 00000  56832,00 
Основное мероприятие 2: содержание объектов 
благоустройства 05 5 02 00000  836,56 
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов 05 5 02 20430  836,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 5 02 20430 200 836,56 
Основное мероприятие 3: субсидия бюджетному 
учреждению на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнения работ) 05 5 03 00000  55995,44 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 05 5 03 11010  55995,44 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 05 5 03 11010 600 55995,44 
Подпрограмма «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры города Невинномысска» 05 6 00 00000  609,17 
Основное мероприятие 1: содержание объектов 
коммунального хозяйства 05 6 01 00000  609,17 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 6 01 20370  609,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 6 01 20370 200 609,17 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона и повышение 
безопасности населения города» и общепро-
граммные мероприятия» 05 7 00 00000  38047,56 
Основное мероприятие 1: уплата налога на иму-
щество организаций и земельного налога 05 7 01 00000  2293,18 
Уплата налогов, связанных с содержанием объек-
тов муниципальной собственности культурного и 
жилищного назначения 05 7 01 20340  2293,18 
Иные бюджетные ассигнования 05 7 01 20340 800 2293,18 
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Основное мероприятие 2: обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 05 7 02 00000  17390,94 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  05 7 02 11010  17390,94 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 7 02 11010 100 14538,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 7 02 11010 200 2689,50 
Иные бюджетные ассигнования 05 7 02 11010 800 163,30 
Основное мероприятие 3: расходы за счет средств 
бюджета города на содержание центрального ап-
парата 05 7 03 00000  18363,44 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 05 7 03 10010  1999,50 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 7 03 10010 100 559,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 7 03 10010 200 1415,93 
Иные бюджетные ассигнования 05 7 03 10010 800 24,02 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органа местного самоуправления 05 7 03 10020  16363,94 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 7 03 10020 100 16363,94 
Муниципальная программа «Межнациональ-
ные отношения, поддержка казачества, профи-
лактика терроризма, экстремизма, правона-
рушений и наркомании в городе Невинномыс-
ске» 06 0 00 00000  943,95 
Отдельное мероприятие 1: научно-методическое 
обеспечение гармонизации межнациональных, эт-
ноконфессиональных отношений и профилактики 
религиозного экстремизма в городе 06 0 01 20270  40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 20270 200 40,00 
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Отдельное мероприятие 2: обеспечение создания, 
выпуска печатных материалов в сфере межнацио-
нальных и этноконфессиональных отношений, на 
профилактику правонарушений, незаконного по-
требления наркотиков, пропаганду здорового об-
раза жизни среди населения города 06 0 02 20280  30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 20280 200 30,00 
Отдельное мероприятие 3: предоставление субси-
дий казачьим обществам на проведение фестива-
лей, конкурсов и праздничных выступлений ка-
зачьих коллективов 06 0 03 60010  40,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 06 0 03 60010 600 40,00 
Отдельное мероприятие 4: предоставление субси-
дий казачьим обществам на мероприятия по орга-
низации подготовки юношей к службе в воору-
женных силах Российской Федерации 06 0 04 60020  30,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 06 0 04 60020 600 30,00 
Отдельное мероприятие 5: обеспечение деятель-
ности народных дружин города 06 0 05 20300  803,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 20300 200 803,95 
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» 07 0 00 00000  500,00 
Отдельное мероприятие 1: обеспечение жильем 
молодых семей 07 0 01 00000  500,00 
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 07 0 01 80200  500,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 07 0 01 80200 300 500,00 
Муниципальная программа «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Невинномысске» 08 0 00 00000  298,42 
Отдельное мероприятие 1: предоставление гран-
тов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного 
бизнеса на территории города 08 0 01 00000  100,00 
Оказание мер государственной (финансовой) под-
держки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в городе Невинномысске 08 0 01 60040  100,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 60040 800 100,00 
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Отдельное мероприятие 2: субсидирование субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
реализующих инвестиционные проекты, с при-
влечением кредитов российских коммерческих 
банков 08 0 02 00000  198,42 
Оказание мер государственной (финансовой) под-
держки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в городе Невинномысске 08 0 02 60040  198,42 
Иные бюджетные ассигнования 08 0 02 60040 800 198,42 
Обеспечение деятельности Думы города Не-
винномысска 70 0 00 00000  19461,54 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города Невинномысска 70 1 00 00000  17397,47 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 70 1 00 10010  3109,47 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 70 1 00 10010 100 990,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10010 200 2028,45 
Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 90,40 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 70 1 00 10020  13351,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 70 1 00 10020 100 13351,05 
Расходы на приобретение и содержание имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности 70 1 00 20010  936,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 20010 200 921,55 
Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 20010 800 15,40 
Глава муниципального образования 70 2 00 00000  1259,92 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 70 2 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 70 2 00 10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 70 2 00 10020  1218,37 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 70 2 00 10020 100 1218,37 
Депутаты законодательного (представительного) 
органа муниципального образования 70 3 00 00000  804,15 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 70 3 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 70 3 00 10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 70 3 00 10020  762,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 70 3 00 10020 100 762,60 
Обеспечение деятельности администрации го-
рода Невинномысска 71 0 00 00000  98732,18 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации 71 1 00 00000  97472,27 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 71 1 00 10010  11968,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 71 1 00 10010 100 1912,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10010 200 9637,11 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 418,81 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 71 1 00 10020  43588,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 71 1 00 10020 100 43588,86 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 71 1 00 11010  22220,52 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 71 1 00 11010 100 19118,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 11010 200 2094,78 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 11010 800 1007,42 
Расходы на приобретение и содержание имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности 71 1 00 20010  6408,61 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20010 200 6131,31 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20010 800 277,30 
Проведение выборов в законодательные (предста-
вительные) органы 71 1 00 20020  6972,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20020 200 6972,81 
Резервные фонды местных администраций 71 1 00 20030  900,00 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20030 800 900,00 
Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 71 1 00 20040  920,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20040 200 920,80 
Расходы за счет субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 71 1 00 51200  126,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51200 200 126,05 
Расходы за счет субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по подго-
товке проведения Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи» 71 1 00 53910  400,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 53910 200 400,70 



 123 

Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по созда-
нию и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» 71 1 00 76360  63,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76360 200 63,56 
Прочие межбюджетные трансферты, выделяемые 
местным бюджетам на возмещение расходов, свя-
занных с материальным обеспечением деятельно-
сти депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в Ставропольском крае 71 1 00 76610  2050,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 71 1 00 76610 100 2008,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76610 200 42,17 
Расходы за счет субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по форми-
рованию, содержанию и использованию Архивно-
го фонда Ставропольского края» 71 1 00 76630  1135,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 71 1 00 76630 100 898,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76630 200 237,39 
Субвенции, выделяемые местным бюджетам на 
реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий 71 1 00 76930  3,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76930 200 3,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 71 1 00 80170  183,49 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 71 1 00 80170 300 183,49 
Оказание других видов социальной помощи 71 1 00 80180  529,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 71 1 00 80180 300 529,20 
Глава администрации муниципального образова-
ния 71 2 00 00000  1259,91 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 71 2 00 10010  41,54 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 71 2 00 10010 100 41,54 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 71 2 00 10020  1218,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 71 2 00 10020 100 1218,37 
Обеспечение деятельности комитета по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции города Невинномысска 72 0 00 00000  25133,27 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Не-
винномысска 72 1 00 00000  25133,27 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 72 1 00 10010  2898,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 72 1 00 10010 100 514,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 10010 200 2239,34 
Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 10010 800 144,95 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 72 1 00 10020  14917,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 72 1 00 10020 100 14917,81 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг), муниципальных учреждений 72 1 00 11010  5900,42 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 72 1 00 11010 100 5398,68 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 11010 200 496,87 
Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 11010 800 4,87 
Расходы на приобретение и содержание имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности 72 1 00 20010  933,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 20010 200 187,29 
Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 20010 800 746,41 
Мероприятия по оценке объектов оценки, оплате 
услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистра-
тора по ведению реестра ценных бумаг 72 1 00 20050  218,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 20050 200 218,56 
Расходы на оплату услуг по проведению инвента-
ризации и паспортизации зданий, сооружений 72 1 00 20060  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 20060 200 50,00 
Расходы на проведение торгов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных уча-
стков 72 1 00 20070  214,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 20070 200 214,16 
Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации города Невинно-
мысска 73 0 00 00000  75533,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности финансового управления админист-
рации города Невинномысска 73 1 00 00000  75533,00 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 73 1 00 10010  2276,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 73 1 00 10010 100 462,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 10010 200 1800,14 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 10010 800 13,70 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 73 1 00 10020  14214,82 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 73 1 00 10020 100 14214,82 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 73 1 00 11010 

 
4034,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 73 1 00 11010 100 1378,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 11010 200 2642,45 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 11010 800 14,00 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 
Ставропольского края 73 1 00 20080  460,00 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 20080 800 460,00 
Расходы на исполнение судебных актов и на уп-
лату государственной пошлины 73 1 00 20090  226,65 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 20090 800 226,65 
Процентные платежи по муниципальному долгу 73 1 00 20100  54320,77 
Обслуживание государственного (муниципально-
го долга) 73 1 00 20100 700 54320,77 
Обеспечение деятельности управления жи-
лищно- коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 75 0 00 00000  157,72 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности управления жилищно- коммуналь-
ного хозяйства администрации города Невинно-
мысска 75 1 00 00000  157,72 
Расходы на исполнение судебных актов и на уп-
лату государственной пошлины 75 1 00 20090  157,72 
Иные бюджетные ассигнования 75 1 00 20090 800 157,72 
ВСЕГО РАСХОДОВ:   1990466,05
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 
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Приложение 8 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 813-74 
 
 
 

Программа муниципальных заимствований города на 2016 год 
 
 

Сумма, тыс. рублей 
Виды заимствований привлечение погашение основной 

суммы долга 
Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 895749,62 883450,96 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на едином счете бюджета 
города Невинномысска 719920,00 719920,00 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
бюджета Ставропольского края 0,00 12298,66 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 

 


