
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 июня 2016 г.        № 905 - 84 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение 
Думы города Невинномысска 
от 25.12.2015 № 813-74 «О бюджете 
города Невинномысска на 2016 год» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 25.12.2015 № 813-74 

«О бюджете города Невинномысска на 2016 год» следующие изменения: 
1. В пункте 1: 
- цифры «2005259,71» заменить цифрами «2061480,47»; 
- цифры «2042231,07» заменить цифрами «2075591,63»; 
- цифры «36971,36» заменить цифрами «14111,16». 
2. В пункте 7 цифры «1307060,56» заменить цифрами «1332019,99». 
3. В пункте 10 цифры «362035,57» заменить цифрами «371743,83». 
4. В пункте 12 цифры «64160,23» заменить цифрами «74160,23». 
5. В пункте 14 цифры «705387,05» заменить цифрами «735603,38». 
6. В пункте 15 цифры «419895,54» заменить цифрами «397035,34». 
7. В пункте 16: 
- цифры «774566,84» заменить цифрами «1127405,82»; 
- цифры «431412,00» заменить цифрами «439251,00». 
8. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-

да на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

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

10. Приложение 5 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
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жетной классификации Российской Федерации на 2016 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

11. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2016 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 

12. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

13. Приложение 8 «Программа муниципальных заимствований города 
на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению. 

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

города Невинномысска 
от 28 июня 2016 г. 

№ 905-84 
 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2016 год 

 
 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма 
тыс. руб. 

Всего доходов бюджета города 
Невинномысска  2061480,47 
Всего расходов бюджета города 
Невинномысска  2075591,63 
Дефицит (профицит) бюджета 
города Невинномысска  -14111,16 
Всего источников финансирова-
ния дефицита бюджета города 
Невинномысска, в том числе  14111,16 
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 1763,65 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 1127405,82 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 710 1127405,82 
Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Фе-
дерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -1125642,17 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -1125642,17 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -12298,63 
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Наименование Код бюджетной классификации Сумма 
тыс. руб. 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -12298,63 
Получение бюджетных кредитов 
от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 439251,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 439251,00 
Погашение бюджетных креди-
тов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -451549,63 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -451549,63 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 24646,14 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -3628137,29 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -3628137,29 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -3628137,29 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов го-
родских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -3628137,29 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 3652783,43 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 3652783,43 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 3652783,43 
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Наименование Код бюджетной классификации Сумма 
тыс. руб. 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 3652783,43 

 
 
 
Заведующий юридическим 
отделом – юрисконсульт 
Думы города Невинномысска     Я.А. Швец 
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Приложение 2 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 июня 2016 г. 

№ 905-84 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города – 

органов местного самоуправления города, 
органов администрации города 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

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 бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
местного самоуправления) 

600 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

600 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

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 Феде-
рации 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

601 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 

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

601 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
местного самоуправления) 

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного са-
моуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функ-
ций 

601 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

601 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

601 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских 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 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (реализа-
ция Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использова-
нию Архивного фонда Ставропольского 
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 муни-
ципальных районах и городских округах 
Ставропольского края) 

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

601 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 году 



 

9 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов (обес-
печение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе) 

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

602  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 
Невинномысска Ставропольского края 

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

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

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, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими 
округами 

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

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

602 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному иму-
ществу 

602 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному 
имуществу 

602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

602 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в час-
ти реализации основных средств по указан-
ному имуществу) 

602 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в час-
ти реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу) 

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

602 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

602 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного са-
моуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функ-
ций 

602 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

602 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

602 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских 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 

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

604  Финансовое управление администрации 
города Невинномысска 

604 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
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 возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

604 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских 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 

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских окру-
гов (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 осуще-
ствление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

606  Управление образования администрации 
города Невинномысска  

606 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (доходы казенных учреж-
дений) 

606 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
администрации города) 

606 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы казенных 
учреждений) 

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

606 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

606 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов) 

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 02999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов (проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

606 2 02 03024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных и общеобразова-
тельных 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 реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях и на  финан-
совое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразователь-
ных организациях) 

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования 

606 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

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 бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
администрации города) 

607 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

607 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

607 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских 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 

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 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

607 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

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 поддерж-
ке населения администрации города 
Невинномысска 

609 1 11 05034 04 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

609 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
администрации города) 

609 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

609 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

609 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов) 

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 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

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 от-
дельным 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 страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельцев 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 репрессий 

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных 
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 опе-
ке и попечительству в области здравоохра-
нения) 

609 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (органи-
зация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области образования) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского 
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 дей-
ствий) 

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 (выплата 
ежемесячной денежной компенсации на ка-
ждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям) 

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата 
ежегодного социального пособия на проезд 
студентам) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение мер социальной поддержки ветеранов 
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 ветеранов 
труда и тружеников тыла) 

609 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осущест-
вление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты 
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 03024 04 1122 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата 
ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

609 2 02 03024 04 1130 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (компен-
сация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям 
граждан) 

609 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

609 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призы-
ву 

609 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, 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 лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)  

609 2 02 04999 04 0063 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов (вы-
плата социального пособия на погребение) 

609 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

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 Невин-
номысска 

614 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов 

614 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов (прочие поступления) 

614 1 11 05034 04 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

614 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

614 1 11 09044 04 0100 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), (плата за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда) 

614 1 11 09044 04 0200 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

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

614 1 13 01994 04 2000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (доходы казенных учреж-
дений) 

614 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
администрации города) 

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

614 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

614 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских 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 госу-
дарственных 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 средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые 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 

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 02216 04 0135 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 
пунктов (капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

614 2 02 02216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 
пунктов (осуществление дорожной деятель-
ности в части капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов) 

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 со-
держанию 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 остат-
ков 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 строительства 
администрации города Невинномысска 

637 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
администрации города) 

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

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

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

639  Комитет по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту администрации 
города Невинномысска 

639 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (доходы казенных учреж-
дений) 

639 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы органов 
администрации города) 

639 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (доходы казенных 
учреждений) 

639 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов город-
ских округов 

639 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

639 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских 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 остат-
ков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

доходов бюджета города 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета города 

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 

 
 
 
Заведующий юридическим 
отделом – юрисконсульт 
Думы города Невинномысска     Я.А. Швец 
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Приложение 3 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 июня 2016 г. 

№ 905-84 
 
 
 

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 735603,38 
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, УС-

ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9554,54 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 9554,54 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 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 применени-

ем патентной системы налогообложе-
ния 480,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 169918,57 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20232,12 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 149686,45 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14407,33 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, 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 государст-
венную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых 
действий 124,50 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 120718,64 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 118868,85 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков 93778,71 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 2745,91 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских ок-
ругов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений) 748,76 



 

29 

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 окру-
гов (за исключением земельных участ-
ков) 21595,47 

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 иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1483,79 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7166,17 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду 7159,34 

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

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3863,67 

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

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства 273,44 

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, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 13382,54 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 3500,00 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 1167,51 



 

30 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами (органи-
зациями) за выполнение определенных 
функций 1167,51 

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

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 771,60 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 771,60 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1325877,09 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в том числе: 1332019,99 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 157439,61 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 34286,01 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 1137792,97 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2295,59 
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 205,81 
2 07 04000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 800,00 
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 800,00 
2 18 00000 00 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 125,02 

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 125,02 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7067,92 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов -7067,92 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  2061480,47 
 
 
 
Заведующий юридическим 
отделом – юрисконсульт 
Думы города Невинномысска     Я.А. Швец 
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Приложение 4 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 июня 2016 г. 

№ 905-84 
 
 
 

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 Р
З ПР ЦСР ВР Сумма 

Дума города Невинномыс-
ска 600     20708,23 
Общегосударственные во-
просы 600 01    20708,23 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального обра-
зования 600 01 02   1278,08 
Глава муниципального обра-
зования 600 01 02 70 2 00 00000  1278,08 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 600 01 02 70 2 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 02 70 2 00 10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 02 70 2 00 10020  1236,53 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 02 70 2 00 10020 100 1236,53 
Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований 600 01 03   17904,70 
Обеспечение деятельности 
Думы города Невинномысска 600 01 03 70 0 00 00000  17904,70 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Думы города Невин-
номысска 600 01 03 70 1 00 00000  17078,04 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010  2800,85 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10010 100 496,63 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 2214,09 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 600 01 03 70 1 00 10010 800 90,13 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020  14277,19 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 14277,19 
Депутаты законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 600 01 03 70 3 00 00000  826,66 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 600 01 03 70 3 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 600 01 03 70 3 00 10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10020  785,11 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 03 70 3 00 10020 100 785,11 
Другие общегосударственные 
вопросы 600 01 13   1525,45 
Обеспечение деятельности 
Думы города Невинномысска 600 01 13 70 0 00 00000  1525,45 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Думы города Невин-
номысска 600 01 13 70 1 00 00000  1525,45 
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Расходы на приобретение и 
содержание имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности 600 01 13 70 1 00 20010  1525,45 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 600 01 13 70 1 00 20010 200 1510,05 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 600 01 13 70 1 00 20010 800 15,40 
Администрация города 
Невинномысска 601     102953,55 
Общегосударственные во-
просы 601 01    99635,63 
Функционирование Прави-
тельства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ, местных админи-
страций 601 01 04   59134,59 
Обеспечение деятельности 
администрации города Не-
винномысска 601 01 04 71 0 00 00000  59134,59 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 01 04 71 1 00 00000  57844,92 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010  13056,67 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 10010 100 1912,32 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 10746,13 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 601 01 04 71 1 00 10010 800 398,22 
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Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020  43588,86 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 10020 100 43588,86 
Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по созданию и организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав» 601 01 04 71 1 00 76360  63,56 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 63,56 
Расходы за счет субвенции, 
выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О на-
делении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований в Став-
ропольском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по формированию, содержа-
нию и использованию Ар-
хивного фонда Ставрополь-
ского края» 601 01 04 71 1 00 76630  1135,83 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76630 100 898,44 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 237,39 
Глава администрации муни-
ципального образования 601 01 04 71 2 00 00000  1289,67 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 601 01 04 71 2 00 10010  41,54 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 71 2 00 10010 100 41,54 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 601 01 04 71 2 00 10020  1248,13 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 04 71 2 00 10020 100 1248,13 
Судебная система 601 01 05   126,05 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 01 05 71 1 00 00000  126,05 



 

38 

Расходы за счет субвенции, 
выделяемые местным бюд-
жетам на осуществление го-
сударственных полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 601 01 05 71 1 00 51200  126,05 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 126,05 
Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 601 01 07   6972,81 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 01 07 71 1 00 00000  6972,81 
Проведение выборов в зако-
нодательные (представитель-
ные) органы 601 01 07 71 1 00 20020  6972,81 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 07 71 1 00 20020 200 6972,81 
Резервные фонды 601 01 11   900,00 
Резервные фонды местных 
администраций 601 01 11 71 1 00 20030  900,00 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 601 01 11 71 1 00 20030 800 900,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 601 01 13   32502,18 
Муниципальная программа 
«Межнациональные отноше-
ния, поддержка казачества, 
профилактика терроризма, 
экстремизма, правонаруше-
ний и наркомании в городе 
Невинномысске» 601 01 13 06 0 00 00000  943,95 
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Отдельное мероприятие 1: 
научно-методическое обеспе-
чение гармонизации межна-
циональных, этноконфессио-
нальных отношений и про-
филактики религиозного экс-
тремизма в городе 601 01 13 06 0 01 20270  40,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 06 0 01 20270 200 40,00 
Отдельное мероприятие 2: 
обеспечение создания, вы-
пуска печатных материалов в 
сфере межнациональных и 
этноконфессиональных от-
ношений, на профилактику 
правонарушений, незаконно-
го потребления наркотиков, 
пропаганду здорового образа 
жизни среди населения горо-
да 601 01 13 06 0 02 20280  30,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 06 0 02 20280 200 30,00 
Отдельное мероприятие 3: 
предоставление субсидий ка-
зачьим обществам на прове-
дение фестивалей, конкурсов 
и праздничных выступлений 
казачьих коллективов 601 01 13 06 0 03 60010  40,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 06 0 03 60010 600 40,00 
Отдельное мероприятие 4: 
предоставление субсидий ка-
зачьим обществам на меро-
приятия по организации под-
готовки юношей к службе в 
вооруженных силах Россий-
ской Федерации 601 01 13 06 0 04 60020  30,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 06 0 04 60020 600 30,00 
Отдельное мероприятие 5: 
обеспечение деятельности 
народных дружин города 601 01 13 06 0 05 20300  803,95 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 06 0 05 20300 200 803,95 
Обеспечение деятельности 
администрации города Не-
винномысска 601 01 13 71 0 00 00000  31558,23 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 01 13 71 1 00 00000  31558,23 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 71 1 00 11010  22837,38 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 13 71 1 00 11010 100 18379,09 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 71 1 00 11010 200 3447,87 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 601 01 13 71 1 00 11010 800 1010,42 
Расходы на приобретение и 
содержание имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности 601 01 13 71 1 00 20010  6187,53 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 71 1 00 20010 200 5910,23 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 601 01 13 71 1 00 20010 800 277,30 
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Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с зако-
нодательством Ставрополь-
ского края 601 01 13 71 1 00 20080  139,16 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 13 71 1 00 20080 100 139,16 
Расходы за счет субвенции, 
выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О на-
делении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований в Став-
ропольском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по подготовке проведения 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» 601 01 13 71 1 00 53910  340,56 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 71 1 00 53910 200 340,56 
Прочие межбюджетные тран-
сферты, выделяемые мест-
ным бюджетам на возмеще-
ние расходов, связанных с 
материальным обеспечением 
деятельности депутатов Ду-
мы Ставропольского края и 
их помощников в Ставро-
польском крае 601 01 13 71 1 00 76610  2050,60 



 

42 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 601 01 13 71 1 00 76610 100 2008,43 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 71 1 00 76610 200 42,17 
Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по созданию административ-
ных комиссий» 601 01 13 71 1 00 76930  3,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3,00 
Национальная экономика 601 04    1303,52 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 601 04 12   1303,52 
Муниципальная программа 
«Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в городе Невинно-
мысске» 601 04 12 08 0 00 00000  348,42 
Отдельное мероприятие 1: 
предоставление грантов на-
чинающим субъектам малого 
предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса 
на территории города 601 04 12 08 0 01 00000  100,00 
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Оказание мер государствен-
ной (финансовой) поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в горо-
де Невинномысске 601 04 12 08 0 01 60040  100,00 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 601 04 12 08 0 01 60040 800 100,00 
Отдельное мероприятие 2: 
субсидирование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, реализующих 
инвестиционные проекты, с 
привлечением кредитов рос-
сийских коммерческих бан-
ков 601 04 12 08 0 02 00000  198,42 
Оказание мер государствен-
ной (финансовой) поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в горо-
де Невинномысске 601 04 12 08 0 02 60040  198,42 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 601 04 12 08 0 02 60040 800 198,42 
Отдельное мероприятие 3: 
популяризация предпринима-
тельской деятельности (го-
родской конкурс «Предпри-
ниматель года») 601 04 12 08 0 03 00000  50,00 
Проведение городского кон-
курса «Предприниматель го-
да» 601 04 12 08 0 03 20540  50,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 04 12 08 0 03 20540 200 50,00 
Обеспечение деятельности 
администрации города Не-
винномысска 601 04 12 71 0 00 00000  955,10 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 04 12 71 1 00 00000  955,10 
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 601 04 12 71 1 00 20040  955,10 
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 601 04 12 71 1 00 20040 200 955,10 
Социальная политика 601 10    2014,40 
Пенсионное обеспечение 601 10 01   183,49 
Обеспечение деятельности 
администрации города Не-
винномысска 601 10 01 71 0 00 00000  183,49 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности 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 на-
селения 601 10 03   1830,91 
Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» 601 10 03 07 0 00 00000  1301,71 
Отдельное мероприятие 1: 
обеспечение жильем моло-
дых семей 601 10 03 07 0 01 00000  1301,71 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств 
федерального бюджета 601 10 03 07 0 01 50200  201,48 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 601 10 03 07 0 01 50200 300 201,48 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств 
краевого бюджета 601 10 03 07 0 01 70200  279,55 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 601 10 03 07 0 01 70200 300 279,55 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья 601 10 03 07 0 01 80200  820,68 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 601 10 03 07 0 01 80200 300 820,68 
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Обеспечение деятельности 
администрации города Не-
винномысска 601 10 03 71 0 00 00000  529,20 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации 601 10 03 71 1 00 00000  529,20 
Оказание других видов соци-
альной 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 
Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом администрации города 
Невинномысска 602     25207,33 
Общегосударственные во-
просы 602 01    19255,65 
Другие общегосударственные 
вопросы 602 01 13   19255,65 
Обеспечение деятельности 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города Не-
винномысска 602 01 13 72 0 00 00000  19255,65 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации города 
Невинномысска 602 01 13 72 1 00 00000  19255,65 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 602 01 13 72 1 00 10010  3164,02 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 602 01 13 72 1 00 10010 100 504,63 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 602 01 13 72 1 00 10010 200 2548,76 
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Иные бюджетные ассигнова-
ния 602 01 13 72 1 00 10010 800 110,63 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 602 01 13 72 1 00 10020  14562,26 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 602 01 13 72 1 00 10020 100 14562,26 
Расходы на приобретение и 
содержание имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности 602 01 13 72 1 00 20010  1207,51 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 602 01 13 72 1 00 20010 200 187,29 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 602 01 13 72 1 00 20010 800 1020,22 
Мероприятия по оценке объ-
ектов оценки, оплате услуг 
аудиторских фирм, оплате 
услуг регистратора по веде-
нию реестра ценных бумаг 602 01 13 72 1 00 20050  271,86 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 602 01 13 72 1 00 20050 200 271,86 
Расходы на оплату услуг по 
проведению инвентаризации 
и паспортизации зданий, со-
оружений 602 01 13 72 1 00 20060  50,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 602 01 13 72 1 00 20060 200 50,00 
Национальная экономика 602 04    5951,68 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 602 04 12   5951,68 
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Обеспечение деятельности 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города Не-
винномысска 602 04 12 72 0 00 00000  5951,68 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации города 
Невинномысска 602 04 12 72 1 00 00000  5951,68 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 602 04 12 72 1 00 11010  5737,52 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 602 04 12 72 1 00 11010 100 5241,65 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 602 04 12 72 1 00 11010 200 491,00 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 602 04 12 72 1 00 11010 800 4,87 
Расходы на проведение тор-
гов по продаже права на за-
ключение договоров аренды 
земельных участков 602 04 12 72 1 00 20070  214,16 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 602 04 12 72 1 00 20070 200 214,16 
Финансовое управление 
администрации города 
Невинномысска 604     79689,85 
Общегосударственные во-
просы 604 01    25369,08 
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов, и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 604 01 06   16872,85 
Обеспечение деятельности 
финансового управления ад-
министрации города Невин-
номысска 604 01 06 73 0 00 00000  16872,85 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управле-
ния администрации города 
Невинномысска 604 01 06 73 1 00 00000  16872,85 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 604 01 06 73 1 00 10010  2435,14 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 604 01 06 73 1 00 10010 100 468,30 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 604 01 06 73 1 00 10010 200 1953,14 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 604 01 06 73 1 00 10010 800 13,70 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 604 01 06 73 1 00 10020  14437,71 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 604 01 06 73 1 00 10020 100 14437,71 
Другие общегосударственные 
вопросы 604 01 13   8496,23 
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Обеспечение деятельности 
финансового управления ад-
министрации города Невин-
номысска 604 01 13 73 0 00 00000  8496,23 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управле-
ния администрации города 
Невинномысска 604 01 13 73 1 00 00000  8496,23 
Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с зако-
нодательством Ставрополь-
ского края 604 01 13 73 1 00 20080  320,84 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 604 01 13 73 1 00 20080 800 320,84 
Расходы на исполнение су-
дебных актов и на уплату го-
сударственной пошлины 604 01 13 73 1 00 20090  226,65 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 604 01 13 73 1 00 20090 800 226,65 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 604 01 13 73 1 00 11010  7948,74 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 604 01 13 73 1 00 11010 100 4934,03 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 604 01 13 73 1 00 11010 200 2989,77 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 604 01 13 73 1 00 11010 800 24,94 
Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 604 13    54320,77 
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 604 13 01   54320,77 
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Обеспечение деятельности 
финансового управления ад-
министрации города Невин-
номысска 604 13 01 73 0 00 00000  54320,77 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управле-
ния администрации города 
Невинномысска 604 13 01 73 1 00 00000  54320,77 
Процентные платежи по му-
ниципальному долгу 604 13 01 73 1 00 20100  54320,77 
Обслуживание государствен-
ного (муниципального долга) 604 13 01 73 1 00 20100 700 54320,77 
Управление образования 
администрации города 
Невинномысска 606     911429,94 
Общегосударственные во-
просы 606 01    129,80 
Другие общегосударственные 
вопросы 606 01 13   129,80 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в го-
роде Невинномысске» 606 01 13 01 0 00 00000  129,80 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы и об-
щепрограммные мероприя-
тия» 606 01 13 01 3 00 00000  129,80 
Основное мероприятие 1: ис-
полнение судебных актов 
Российской Федерации по 
возмещению вреда здоровью 606 01 13 01 3 01 00000  129,80 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации по 
возмещению вреда здоровью 606 01 13 01 3 01 20090  129,80 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 606 01 13 01 3 01 20090 800 129,80 
Образование 606 07    892003,13 
Дошкольное образование 606 07 01   395212,11 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в го-
роде Невинномысске» 606 07 01 01 0 00 00000  395212,11 
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Отдельное мероприятие 1: 
исполнение судебных актов 
Российской Федерации по 
возмещению вреда здоровью 606 07 01 01 0 01 00000  50,28 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации по 
возмещению вреда здоровью 606 07 01 01 0 01 20090  50,28 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 0 01 20090 600 50,28 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования в 
городе Невинномысске» 606 07 01 01 1 00 00000  395161,83 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедос-
тупного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных и частных до-
школьных образовательных 
организациях 606 07 01 01 1 01 00000  221127,78 
Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансовое 
обеспечение получения до-
школьного образования в ча-
стных дошкольных и частных 
общеобразовательных орга-
низациях 606 07 01 01 1 01 77170  221127,78 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 01 77170 100 20914,88 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 92,92 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 200119,98 
Основное мероприятие 3: соз-
дание условий для осуществ-
ления присмотра и ухода за 
детьми 606 07 01 01 1 03 00000  167900,05 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 03 11010  167900,05 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 01 01 1 03 11010 100 7874,05 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 606 07 01 01 1 03 11010 200 10633,03 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям  606 07 01 01 1 03 11010 600 148380,75 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 606 07 01 01 1 03 11010 800 1012,22 
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Основное мероприятие 5: со-
вершенствование материаль-
но-технической базы муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций 606 07 01 01 1 05 00000  2827,46 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 05 11010  2827,46 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 606 07 01 01 1 05 11010 200 617,80 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 05 11010 600 2209,66 
Основное мероприятие 6: 
проведение мероприятий по 
энергосбережению (работы 
по замене оконных блоков в 
МДОО) 606 07 01 01 1 06 00000  3306,54 
Расходы на проведение работ 
по замене оконных блоков в 
муниципальных образова-
тельных организациях Став-
ропольского края за счет 
бюджета города 606 07 01 

01 1 06 
S6690  458,93 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 

01 1 06 
S6690 600 458,93 

Субсидии на проведение ра-
бот по замене оконных бло-
ков в муниципальных обра-
зовательных организациях 
Ставропольского края за счет 
краевого бюджета 606 07 01 01 1 06 76690  2847,61 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 606 07 01 01 1 06 76690 200 420,08 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 06 76690 600 2427,53 
Общее образование 606 07 02   431442,06 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в го-
роде Невинномысске» 606 07 02 01 0 00 00000  431121,06 
Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 
образования в городе Невин-
номысске» 606 07 02 01 2 00 00000  

 
431121,06 

Основное мероприятие 1: 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедос-
тупного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования, дополнительного 
образования 606 07 02 01 2 01 00000  373760,23 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 01 11010  79545,21 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 79545,21 



 

55 

Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, а также обес-
печение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях и на  фи-
нансовое обеспечение полу-
чения начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в част-
ных общеобразовательных 
организациях 606 07 02 01 2 01 77160  294215,02 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 294215,02 
Основное мероприятие 2: ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
образовательных организаци-
ях дополнительного образо-
вания 606 07 02 01 2 02 00000  43717,55 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 02 11010  43717,55 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 02 11010 600 43717,55 
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Основное мероприятие 3: ор-
ганизация бесплатного горя-
чего питания школьников с 
целью социальной поддержки 
отдельных категорий уча-
щихся 606 07 02 01 2 03 00000  9514,47 
Расходы на организацию бес-
платного горячего питания 
школьников с целью соци-
альной поддержки 606 07 02 01 2 03 80190  9514,47 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 03 80190 600 9514,47 
Основное мероприятие 4: ор-
ганизация и проведение ка-
никулярного отдыха, трудо-
вой занятости детей и подро-
стков во внеурочное время 606 07 02 01 2 04 00000  928,35 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 04 11010  928,35 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 04 11010 600 928,35 
Основное мероприятие 6: со-
вершенствование материаль-
но-технической базы органи-
заций общего и дополнитель-
ного образования 606 07 02 01 2 06 00000  2334,92 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 06 11010  2334,92 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 06 11010 600 2334,92 
Основное мероприятие 7: 
проведение мероприятий по 
энергосбережению (работы 
по замене оконных блоков в 
МОО и ДО) 606 07 02 01 2 07 00000  865,54 
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Субсидии на проведение ра-
бот по замене оконных бло-
ков в муниципальных обра-
зовательных организациях 
Ставропольского края за счет 
краевого бюджета 606 07 02 01 2 07 76690  865,54 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 07 76690 600 865,54 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в городе Невинномыс-
ске» 606 07 02 02 0 00 00000  321,00 
Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения города 
Невинномысска» 606 07 02 02 2 00 00000  321,00 
Основное мероприятие 4: 
формирование доступной 
среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 606 07 02 02 2 04 00000  321,00 
Формирование доступной 
среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 606 07 02 02 2 04 80140  321,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 02 2 04 80140 600 321,00 
Молодежная политика и оз-
доровление детей 606 07 07   12405,08 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в го-
роде Невинномысске» 606 07 07 01 0 00 00000  12405,08 
Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 
образования в городе Невин-
номысске» 606 07 07 01 2 00 00000  12405,08 
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Основное мероприятие 2: ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
образовательных организаци-
ях дополнительного образо-
вания 606 07 07 01 2 02 00000  2539,18 
Расходы на обеспечение дея-
тельности учреждений (ока-
зание услуг), обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере образования 606 07 07 01 2 02 20120  2539,18 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 2 02 20120 600 2539,18 
Основное мероприятие 4: ор-
ганизация и проведение ка-
никулярного отдыха, трудо-
вой занятости детей и подро-
стков во внеурочное время 606 07 07 01 2 04 00000  9865,90 
Расходы на организацию и 
обеспечение оздоровления 
детей, проживающих на тер-
ритории Ставропольского 
края 606 07 07 01 2 04 20110  9865,90 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 2 04 20110 600 9865,90 
Другие вопросы в области 
образования 606 07 09   52943,88 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в го-
роде Невинномысске» 606 07 09 01 0 00 00000  52943,88 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и общепрограмм-
ные мероприятия» 606 07 09 01 3 00 00000  52943,88 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности по 
реализации Программы 606 07 09 01 3 02 00000  9958,53 
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 606 07 09 01 3 02 10010  1442,33 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 02 10010 100 333,95 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 606 07 09 01 3 02 10010 200 1101,44 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 606 07 09 01 3 02 10010 800 6,94 
Расходы на выплату по опла-
те труда работников органа 
местного самоуправления 606 07 09 01 3 02 10020  8516,20 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 02 10020 100 8516,20 
Основное мероприятие 3: 
обеспечение централизован-
ного бухгалтерского обслу-
живания организаций, подве-
домственных управлению 
образования 606 07 09 01 3 03 00000  21448,91 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 09 01 3 03 11010  21448,91 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 03 11010 100 19608,42 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 606 07 09 01 3 03 11010 200 1749,65 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 606 07 09 01 3 03 11010 800 90,84 
Основное мероприятие 4: 
обеспечение централизован-
ного хозяйственного обслу-
живания организаций, подве-
домственных управлению 
образования 606 07 09 01 3 04 00000  18403,34 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 09 01 3 04 11010  18403,34 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 09 01 3 04 11010 600 18403,34 
Основное мероприятие 5: 
обеспечение методического 
обслуживания образователь-
ных организаций. Организа-
ция и проведение мероприя-
тий, направленных на повы-
шение качества обучения, 
профилактики правонаруше-
ний и наркомании 606 07 09 01 3 05 00000  3133,10 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных услуг 606 07 09 01 3 05 11010  3133,10 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 09 01 3 05 11010 600 3133,10 
Социальная политика 606 10    19297,01 
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Охрана семьи и детства 606 10 04   19297,01 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в го-
роде Невинномысске 606 10 04 01 0 00 00000  19297,01 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования в 
городе Невинномысске» 606 10 04 01 1 00 00000  19297,01 
Основное мероприятие 2: 
оказание материальной под-
держки родителям в воспита-
нии и обучении детей, посе-
щающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования в 
виде компенсации части ро-
дительской платы 606 10 04 01 1 02 00000  19297,01 
Субвенции бюджетам город-
ских округов на компенса-
цию части платы, взимаемой 
с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающи-
ми образовательные органи-
зации, реализующие образо-
вательные программы до-
школьного образования 606 10 04 01 1 02 76140  19297,01 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 
администрации города 
Невинномысска 607     70769,91 
Общегосударственные во-
просы 607 01    258,17 
Другие общегосударственные 
вопросы 607 01 13   258,17 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Со-
хранение и развитие культу-
ры города Невинномысска» 607 01 13 04 0 00 00000  258,17 
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Отдельное мероприятие 1: 
расходы на приобретение и 
содержание имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности 607 01 13 04 0 01 20010  258,17 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 607 01 13 04 0 01 20010 200 258,17 
Образование 607 07    23859,50 
Общее образование 607 07 02   23859,50 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Со-
хранение и развитие культу-
ры города Невинномысска» 607 07 02 04 0 00 00000  23859,50 
Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования 
детей в сфере культуры» 607 07 02 04 1 00 00000  23859,50 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми 607 07 02 04 1 01 00000  23859,50 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 07 02 04 1 01 11010  23859,50 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 02 04 1 01 11010 600 23859,50 
Культура, кинематография 607 08    46652,24 
Культура 607 08 01   41949,47 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Со-
хранение и развитие культу-
ры города Невинномысска» 607 08 01 04 0 00 00000  41949,47 
Подпрограмма «Организация 
культурно-досуговой и кино-
видеопрокатной деятельно-
сти в городе Невинномысске» 607 08 01 04 2 00 00000  26060,61 
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Основное мероприятие 1: 
обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинема-
тографии 607 08 01 04 2 01 00000  25060,61 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 04 2 01 11010  25060,61 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 2 01 11010 600 25060,61 
Основное мероприятие 3: ме-
роприятия в сфере культуры 
и кинематографии 607 08 01 04 2 03 00000  1000,00 
Мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии 607 08 01 04 2 03 20290  1000,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 607 08 01 04 2 03 20290 200 491,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 2 03 20290 600 509,00 
Подпрограмма «Развитие 
системы библиотечного об-
служивания населения города 
Невинномысска» 607 08 01 04 3 00 00000  15888,86 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек 607 08 01 04 3 01 00000  15588,86 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 04 3 01 11010  15588,86 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 3 01 11010 600 15588,86 
Основное мероприятие 2: 
расходы на приобретение не-
финансовых активов 607 08 01 04 3 02 00000  300,00 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 04 3 02 11010  150,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 3 02 11010 600 150,00 
Комплектования книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований за счет 
краевого бюджета 607 08 01 04 3 02 71440  150,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 3 02 71440 600 150,00 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  607 08 04   4702,77 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Со-
хранение и развитие культу-
ры города Невинномысска» 607 08 04 04 0 00 00000  4702,77 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города Невинно-
мысска «Сохранение и разви-
тие культуры города Невин-
номысска» и общепрограмм-
ные мероприятия» 607 08 04 04 4 00 00000  4702,77 
Основное мероприятие 1: 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 00000  4702,77 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 607 08 04 04 4 01 10010  629,98 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 607 08 04 04 4 01 10010 100 128,63 
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 607 08 04 04 4 01 10010 200 320,31 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 607 08 04 04 4 01 10010 800 181,04 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органа 
местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10020  4072,79 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 607 08 04 04 4 01 10020 100 4072,79 
Отдел здравоохранения 
администрации города 
Невинномысска 608     70,11 
Здравоохранение 608 09    70,11 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 608 09 09   70,11 
Обеспечение деятельности 
отдела здравоохранения ад-
министрации города Невин-
номысска 608 09 09 76 0 00 00000  70,11 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности отдела здравоохране-
ния администрации города 
Невинномысска 608 09 09 76 1 00 00000  70,11 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 608 09 09 76 1 00 11010  70,11 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 608 09 09 76 1 00 11010 800 70,11 
Комитет по труду и 
социальной поддержке 
населения администрации 
города Невинномысска 609     606714,58 
Образование 609 07    2164,78 
Другие вопросы в области 
образования 609 07 09   2164,78 
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Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в городе Невинномыс-
ске» 609 07 09 02 0 00 00000  2164,78 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Со-
циальная поддержка граждан 
в городе Невинномысске» и 
общепрограммные мероприя-
тия» 609 07 09 02 5 00 00000  2164,78 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности по 
реализации программы 609 07 09 02 5 02 00000  2164,78 
Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке 
и попечительству» в области 
образования 609 07 09 02 5 02 76200  2164,78 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 07 09 02 5 02 76200 100 2083,84 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 07 09 02 5 02 76200 200 80,94 
Здравоохранение 609 09    1083,60 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 609 09 09   1083,60 
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Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в городе Невинномыс-
ске» 609 09 09 02 0 00 00000  1083,60 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Со-
циальная поддержка граждан 
в городе Невинномысске» и 
общепрограммные мероприя-
тия» 609 09 09 02 5 00 00000  1083,60 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности по 
реализации программы 609 09 09 02 5 02 00000  1083,60 
Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке 
и попечительству» в области 
здравоохранения 609 09 09 02 5 02 76100  1083,60 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 09 09 02 5 02 76100 100 972,71 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 09 09 02 5 02 76100 200 110,89 
Социальная политика 609 10    603466,20 
Социальное обеспечение на-
селения 609 10 03   484631,07 
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Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в городе Невинномыс-
ске» 609 10 03 02 0 00 00000  484631,07 
Подпрограмма «Предостав-
ление дополнительных мер 
социальной поддержки и со-
циальной помощи отдельным 
категориям граждан» 609 10 03 02 1 00 00000  526,41 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение дополнительны-
ми мерами социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан 609 10 03 02 1 01 00000  526,41 
Единовременная материаль-
ная (денежная) помощь для 
проезда на сезонных авто-
бусных маршрутах в садо-
водческие общества инвали-
дам 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 участ-
никам 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 материаль-
ная (денежная) или натураль-
ная помощь гражданам, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, которую они 
не могут преодолеть само-
стоятельно  609 10 03 02 1 01 80040  300,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 80040 300 300,00 
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Натуральная помощь в виде 
талона на еженедельный бес-
платный помыв в общем от-
делении бани по установлен-
ному тарифу пенсионерам, 
инвалидам и участникам 
ВОВ, малоимущим гражда-
нам 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: ор-
ганизация и проведение со-
циально значимых мероприя-
тий 609 10 03 02 2 01 00000  248,00 
Организация и проведение 
социально-значимых меро-
приятий 609 10 03 02 2 01 80120  248,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 03 02 2 01 80120 200 248,00 
Основное мероприятие 3: ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий по социальной ин-
теграции инвалидов 609 10 03 02 2 03 00000  52,00 
Организация и проведение 
мероприятий по социальной 
интеграции инвалидов 609 10 03 02 2 03 80130  52,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 03 02 2 03 80130 200 52,00 
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения горо-
да Невинномысска» 609 10 03 02 3 00 00000  483804,66
Основное мероприятие 1: 
реализация комплекса меро-
приятий по социальному 
обеспечению населения го-
рода 609 10 03 02 3 01 00000  483804,66
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный 
донор России» 609 10 03 02 3 01 52200  5647,35 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 03 02 3 01 52200 200 27,98 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 01 52200 300 5619,37 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан за 
счет средств федерального 
бюджета 609 10 03 02 3 01 52500  117389,90 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств за счет 
средств федерального бюд-
жета 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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О го-
сударственных 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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда 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 ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 609 10 03 02 3 01 76230  4415,42 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
предоставление государст-
венной социальной помощи 
малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживаю-
щим 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 
Выплата социального посо-
бия на погребение 609 10 03 02 3 01 76250  300,80 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76250 300 300,80 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату ежегодного соци-
ального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 609 10 03 02 3 01 76260  76,40 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной денеж-
ной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям 609 10 03 02 3 01 76280  10543,54 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 609 10 03 02 3 01 76300  71747,70 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда 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 ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 03 02 3 01 76310 200 2596,73 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 01 76310 300 114093,58
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной допла-
ты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязан-
ностей в районах боевых дей-
ствий 609 10 03 02 3 01 76320  68,49 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
ежемесячную денежную вы-
плату семьям погибших вете-
ранов боевых действий 609 10 03 02 3 01 76330  136,96 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату ежегодной денежной 
компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучаю-
щихся в общеобразователь-
ных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды 
и обуви, и школьных пись-
менных принадлежностей 609 10 03 02 3 01 77190  880,72 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 03 02 3 01 77190 200 8,72 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 01 77190 300 872,00 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме отдельным катего-
риям граждан 609 10 03 02 3 01 77220  1444,94 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 03 02 3 01 77220 200 52,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 3 01 77220 300 1392,94 
Охрана семьи и детства 609 10 04   88779,12 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в городе Невинномыс-
ске» 609 10 04 02 0 00 00000  88779,12 
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения горо-
да Невинномысска» 609 10 04 02 3 00 00000  66988,36 
Основное мероприятие 1: 
реализация комплекса меро-
приятий по социальному 
обеспечению населения го-
рода 609 10 04 02 3 01 00000  66988,36
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ре-
бенка или последующих де-
тей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет 
средств федерального бюд-
жета 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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
российской федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, 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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ре-
бенка или последующих де-
тей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета 609 10 04 02 3 01 R0840  19523,00 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 3 01 R0840 300 19523,00 
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
выплату ежемесячного посо-
бия 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 
Подпрограмма «Опека детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 609 10 04 02 4 00 00000  21790,76 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение мерами соци-
альной поддержки приемных 
семей, опекунов и детей - си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 609 10 04 02 4 01 00000  21790,76
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Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
на выплату денежных средств 
на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях 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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознагра-
ждение, причитающееся при-
ёмным родителям 609 10 04 02 4 01 76190  9494,67 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (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 ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Ставропольского края 
по назначению и выплате 
единовременного пособия 
усыновителям» 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 
социальной политики 609 10 06   30056,01 
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Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в городе Невинномыс-
ске» 609 10 06 02 0 00 00000  30056,01 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы «Со-
циальная поддержка граждан 
в городе Невинномысске» и 
общепрограммные мероприя-
тия» 609 10 06 02 5 00 00000  30056,01 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 00000  5993,21 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010  1331,93 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 10 06 02 5 01 10010 100 127,42 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 06 02 5 01 10010 200 1183,64 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 609 10 06 02 5 01 10010 800 20,87 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органа 
местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10020  3847,66 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 10 06 02 5 01 10020 100 3847,66 
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Расходы на приобретение и 
содержание имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности 609 10 06 02 5 01 20010  813,62 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 06 02 5 01 20010 200 800,00 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 609 10 06 02 5 01 20010 800 13,62 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности по 
реализации программы 609 10 06 02 5 02 00000  24062,80 
Субвенция, выделяемая ме-
стным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полномо-
чиями Российской Федера-
ции, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, и от-
дельными государственными 
полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» на 
осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
области труда и социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан 609 10 06 02 5 02 76210  24062,80 
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Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 609 10 06 02 5 02 76210 100 22623,15 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 609 10 06 02 5 02 76210 200 1430,65 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 609 10 06 02 5 02 76210 800 9,00 
Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города 
Невинномысска 614     206918,42 
Общегосударственные во-
просы 614 01    13566,78 
Другие общегосударственные 
вопросы 614 01 13   13566,78 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Не-
винномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская обо-
рона и повышение безопас-
ности населения города» 614 01 13 05 0 00 00000  1322,22 
Подпрограмма «Содержание 
и ремонт жилищного фонда 
города Невинномысска, ока-
зание социальной помощи 
населению города» 614 01 13 05 1 00 00000  452,57 
Основное мероприятие 1: со-
держание и ремонт жилищ-
ного фонда города Невинно-
мысска 614 01 13 05 1 01 00000  452,57 
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Расходы на приобретение и 
содержание имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности 614 01 13 05 1 01 20010  452,57 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 01 13 05 1 01 20010 200 452,57 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномыс-
ска, предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона и по-
вышение безопасности насе-
ления города» и общепро-
граммные мероприятия» 614 01 13 05 7 00 00000  869,65 
Основное мероприятие 1: уп-
лата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного нало-
га 614 01 13 05 7 01 00000  869,65 
Уплата налогов, связанных с 
содержанием объектов муни-
ципальной собственности 
культурного и жилищного 
назначения 614 01 13 05 7 01 20340  869,65 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 614 01 13 05 7 01 20340 800 869,65 
Обеспечение деятельности 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Не-
винномысска 614 01 13 75 0 00 00000  12244,56 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Не-
винномысска 614 01 13 75 1 00 00000  12244,56 
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Расходы на исполнение су-
дебных актов и на уплату го-
сударственной пошлины 614 01 13 75 1 00 20090  1263,57 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 614 01 13 75 1 00 20090 800 1263,57 
Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства 614 01 13 75 1 00 20300  980,99 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 614 01 13 75 1 00 20300 800 980,99 
Расходы на приобретение не-
движимого имущества 614 01 13 75 1 00 20560  10000,00 
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 614 01 13 75 1 00 20560 400 10000,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 614 03    17724,62 
Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, гра-
жданская оборона 614 03 09   17724,62 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Не-
винномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская обо-
рона и повышение безопас-
ности населения города» 614 03 09 05 0 00 00000  17724,62 
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномыс-
ска, предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона и по-
вышение безопасности насе-
ления города» и общепро-
граммные мероприятия» 614 03 09 05 7 00 00000  17724,62 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний 614 03 09 05 7 02 00000  17532,12 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  614 03 09 05 7 02 11010  17532,12 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 614 03 09 05 7 02 11010 100 14498,16 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 03 09 05 7 02 11010 200 2869,91 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 614 03 09 05 7 02 11010 800 164,05 
Мероприятие 4: организация 
охраны общественного по-
рядка зоны отдыха 614 03 09 05 7 04 00000  192,50 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 614 03 09 05 7 04 11010  192,50 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 03 09 05 7 04 11010 200 192,50 
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Национальная экономика 614 04    77747,97 
Лесное хозяйство 614 04 07   3573,97 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Не-
винномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская обо-
рона и повышение безопас-
ности населения города» 614 04 07 05 0 00 00000  3573,97 
Подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в 
городе Невинномысске» 614 04 07 05 2 00 00000  3573,97 
Основное мероприятие 2: ме-
роприятия в области охраны, 
защиты и лесовосстановле-
ния городских лесов 614 04 07 05 2 02 00000  3573,97 
Мероприятия в области охра-
ны, восстановления и исполь-
зования лесов 614 04 07 05 2 02 20410  3573,97 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 07 05 2 02 20410 200 3573,97 
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 614 04 09   74160,23 
Муниципальная программа 
Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномыс-
ске» 614 04 09 02 0 00 00000  321,00 
Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения города 
Невинномысска» 614 04 09 02 2 00 00000  321,00 
Основное мероприятие 4: 
формирование доступной 
среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 614 04 09 02 2 04 00000  321,00 
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Формирование доступной 
среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 614 04 09 02 2 04 80140  321,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 02 2 04 80140 200 321,00 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Раз-
витие жилищно- коммуналь-
ного хозяйства города Не-
винномысска, предупреж-
дение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 04 09 05 0 00 00000  73839,23 
Подпрограмма «Развитие до-
рожной инфраструктуры го-
рода Невинномысска» 614 04 09 05 4 00 00000  73839,23 
Основное мероприятие 1: ка-
питальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния в границах города Не-
винномысска 614 04 09 05 4 01 00000  10582,01 
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования в грани-
цах городского округа 614 04 09 05 4 01 20360  582,01 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 05 4 01 20360 200 582,01 
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования за счет 
средств краевого бюджета 614 04 09 05 4 01 76460  10000,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 05 4 01 76460 200 10000,00 
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Основное мероприятие 2: со-
держание дорог 614 04 09 05 4 02 00000  22315,18 
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования в 
границах городского округа  614 04 09 05 4 02 20330  22315,18 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 05 4 02 20330 200 22315,18 
Основное мероприятие 3: ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах города 
Невинномысска 614 04 09 05 4 03 00000  8523,55 
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах города 
Невинномысска 614 04 09 05 4 03 20530  8523,55 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 05 4 03 20530 200 8523,55 
Основное мероприятие 4: 
проектирование сети автомо-
бильных дорог общего поль-
зования и искусственных со-
оружений на них  614 04 09 05 4 04 00000  10648,27 
Проектирование сети авто-
мобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них 614 04 09 05 4 04 40010  10648,27 
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 614 04 09 05 4 04 40010 400 10648,27 
Основное мероприятие 5: ка-
питальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 614 04 09 05 4 05 00000  21770,22 
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Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных до-
мов 614 04 09 05 4 05 20400  1197,36 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 05 4 05 20400 200 1197,36 
Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных до-
мов за счет средств краевого 
бюджета 614 04 09 05 4 05 76470  20572,86 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 05 4 05 76470 200 20572,86 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 614 04 12   13,77 
Обеспечение деятельности 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города Невинномыс-
ска 614 04 12 75 0 00 00000  13,77 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Не-
винномысска 614 04 12 75 1 00 00000  13,77 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 614 04 12 75 1 00 10010  13,77 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 12 75 1 00 10010 200 13,77 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 614 05    97329,45 
Жилищное хозяйство 614 05 01   4209,00 
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Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Невинномысска, предупреж-
дение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 05 01 05 0 00 00000  4209,00 
Подпрограмма «Содержание 
и ремонт жилищного фонда 
города Невинномысска, ока-
зание социальной помощи 
населению города» 614 05 01 05 1 00 00000  4171,59 
Основное мероприятие 1: со-
держание и ремонт жилищ-
ного фонда города Невинно-
мысска 614 05 01 05 1 01 00000  4171,59 
Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фон-
да 614 05 01 05 1 01 20390  4077,80 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 01 05 1 01 20390 200 4077,80 
Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 614 05 01 05 1 01 20460  93,79 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 01 05 1 01 20460 200 93,79 
Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе Не-
винномысске» 614 05 01 05 3 00 00000  37,41 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 614 05 01 05 3 01 00000  37,41 
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Обеспечение мероприятий по 
оплате дополнительной пло-
щади жилья при переселении 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет 
средств краевого бюджета  614 05 01 05 3 01 76580  37,41 
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (му-
ниципальной) собственности  614 05 01 05 3 01 76580 400 37,41 
Коммунальное хозяйство 614 05 02   1743,64 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Раз-
витие жилищно- коммуналь-
ного хозяйства города Не-
винномысска, предупреж-
дение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 05 02 05 0 00 00000  1743,64 
Подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в 
городе Невинномысске» 614 05 02 05 2 00 00000  960,00 
Основное мероприятие 3: са-
нитарно-эпидемиологические 
мероприятия в городе Невин-
номысске 614 05 02 05 2 03 00000  960,00 
Прочие мероприятия по улуч-
шению экологической обста-
новки 614 05 02 05 2 03 20520  960,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 02 05 2 03 20520 200 960,00 
Подпрограмма «Развитие 
систем коммунальной инфра-
структуры города Невинно-
мысска» 614 05 02 05 6 00 00000  783,64 
Основное мероприятие 1: со-
держание объектов комму-
нального хозяйства 614 05 02 05 6 01 00000  783,64 
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Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 614 05 02 05 6 01 20370  783,64 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 02 05 6 01 20370 200 783,64 
Благоустройство 614 05 03   72638,50 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Не-
винномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская обо-
рона и повышение безопас-
ности населения города» 614 05 03 05 0 00 00000  72638,50 
Подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в 
городе Невинномысске» 614 05 03 05 2 00 00000  11457,60 
Основное мероприятие 1: озе-
ленение 614 05 03 05 2 01 00000  8153,89 
Озеленение 614 05 03 05 2 01 20420  5145,86 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 2 01 20420 200 5145,86 
Озеленение за счет целевых 
средств и безвозмездных по-
ступлений 614 05 03 05 2 01 20470  123,08 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 2 01 20470 200 123,08 
Прочие мероприятия по улуч-
шению экологической обста-
новки 614 05 03 05 2 01 20520  2884,95 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 2 01 20520 200 2884,95 
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Основное мероприятие 3: са-
нитарно-эпидемиологические 
мероприятия в городе Невин-
номысске 614 05 03 05 2 03 00000  3303,71 
Прочие мероприятия по улуч-
шению экологической обста-
новки 614 05 03 05 2 03 20520  1413,71 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 2 03 20520 200 1413,71 
Субвенция по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных 614 05 03 05 2 03 77150  1890,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 2 03 77150 200 1890,00 
Подпрограмма «Организация 
благоустройства территории 
города Невинномысска» 614 05 03 05 5 00 00000  61180,90 
Основное мероприятие 2: со-
держание объектов благоуст-
ройства 614 05 03 05 5 02 00000  1305,45 
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству городских ок-
ругов 614 05 03 05 5 02 20430  1305,45 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 5 02 20430 200 1305,45 
Основное мероприятие 3: 
субсидия бюджетному учре-
ждению на финансовое обес-
печение выполнения муни-
ципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг 
(выполнения работ) 614 05 03 05 5 03 00000  59875,45 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  614 05 03 05 5 03 11010  59875,45 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 614 05 03 05 5 03 11010 600 59875,45 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 614 05 05   18738,31 
Муниципальная программа 
города Невинномысска «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Не-
винномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская обо-
рона и повышение безопас-
ности населения города» 614 05 05 05 0 00 00000  18738,31 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города Невинномыс-
ска, предупреждение и лик-
видация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона и по-
вышение безопасности насе-
ления города» и общепро-
граммные мероприятия» 614 05 05 05 7 00 00000  18738,31 
Основное мероприятие 3: 
расходы за счет средств 
бюджета города на содержа-
ние центрального аппарата 614 05 05 05 7 03 00000  18738,31 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 614 05 05 05 7 03 10010  2378,54 
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Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 614 05 05 05 7 03 10010 100 567,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 05 05 7 03 10010 200 1787,52 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 614 05 05 05 7 03 10010 800 24,02 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органа 
местного самоуправления 614 05 05 05 7 03 10020  16359,77 
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 614 05 05 05 7 03 10020 100 16359,77 
Социальная политика 614 10    549,60 
Социальное обеспечение на-
селения 614 10 03   549,60 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Невинномысска, предупреж-
дение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона и повышение безо-
пасности населения города» 614 10 03 05 0 00 00000  549,60 
Подпрограмма «Содержание 
и ремонт жилищного фонда 
города Невинномысска, ока-
зание социальной помощи 
населению города» 614 10 03 05 1 00 00000  549,60 
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Основное мероприятие 2: 
оказание социальной помощи 
населению 614 10 03 05 1 02 00000  549,60 
Натуральная помощь в виде 
талона на еженедельный бес-
платный помыв в общем от-
делении бани пенсионерам, 
инвалидам и участникам 
ВОВ, малоимущим гражда-
нам 614 10 03 05 1 02 80070  395,18 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 614 10 03 05 1 02 80070 300 395,18 
Возмещение расходов по га-
рантированному перечню ус-
луг 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 
политике, физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Невинномысска 639     51129,71 
Образование 639 07    30987,15 
Общее образование 639 07 02   27538,49 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 07 02 03 0 00 00000  27538,49 
Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массо-
вого спорта в городе Невин-
номысске» 639 07 02 03 1 00 00000  21,90 
Основное мероприятие 1: соз-
дание условий для развития 
физической культуры и спор-
та на территории города 639 07 02 03 1 01 00000  21,90 
Организация, проведение и 
участие в спортивных меро-
приятиях 639 07 02 03 1 01 20140  21,90 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 07 02 03 1 01 20140 200 7,50 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям  639 07 02 03 1 01 20140 600 14,40 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в го-
роде Невинномысске» и об-
щепрограммные мероприя-
тия» 639 07 02 03 4 00 00000  27516,59 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в облас-
ти молодежной политики, 
физической культуры и спор-
та 639 07 02 03 4 02 00000  27516,59 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 639 07 02 03 4 02 11010  27516,59 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 639 07 02 03 4 02 11010 100 7448,53 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 07 02 03 4 02 11010 200 353,33 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям  639 07 02 03 4 02 11010 600 19297,88 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 639 07 02 03 4 02 11010 800 416,85 
Молодежная политика и оз-
доровление детей 639 07 07   3448,66 
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Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 07 07 03 0 00 00000  3448,66 
Подпрограмма «Развитие мо-
лодежной политики в городе 
Невинномысске» 639 07 07 03 2 00 00000  928,10 
Основное мероприятие 1: ор-
ганизационно-
воспитательная работа с мо-
лодежью города 639 07 07 03 2 01 00000  928,10 
Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи го-
рода Невинномысска 639 07 07 03 2 01 20180  195,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 07 07 03 2 01 20180 200 70,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 07 07 03 2 01 20180 600 125,00 
Гражданское образование и 
патриотическое воспитание 
молодежи города 639 07 07 03 2 01 20190  506,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 07 07 03 2 01 20190 200 466,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 07 07 03 2 01 20190 600 40,00 
Вовлечение молодежи в со-
циальную практику, обеспе-
чение поддержки научной, 
предпринимательской актив-
ности молодежи 639 07 07 03 2 01 20200  227,10 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 07 07 03 2 01 20200 200 207,10 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 07 07 03 2 01 20200 600 20,00 
Подпрограмма «Развитие 
спортивно-культурной дея-
тельности в городе Невинно-
мысске» 639 07 07 03 3 00 00000  35,00 
Основное мероприятие 1: 
проведение комплекса меро-
приятий, направленных на 
приобщение населения горо-
да к активному и здоровому 
образу жизни 639 07 07 03 3 01 00000  35,00 
Организация досуга, прове-
дение культурно-развлека-
тельных и зрелищных меро-
приятий 639 07 07 03 3 01 20250  35,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 07 07 03 3 01 20250 600 35,00 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в го-
роде Невинномысске» и об-
щепрограммные мероприя-
тия» 639 07 07 03 4 00 00000  2485,56 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в облас-
ти молодежной политики, 
физической культуры и спор-
та 639 07 07 03 4 02 00000  2485,56 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 639 07 07 03 4 02 11010  1578,84 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 07 07 03 4 02 11010 600 1578,84 
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Расходы на организацию и 
обеспечение оздоровления 
детей, проживающих на тер-
ритории Ставропольского 
края 639 07 07 03 4 02 20110  906,72 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 639 07 07 03 4 02 20110 100 13,46 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 07 07 03 4 02 20110 200 504,67 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 07 07 03 4 02 20110 600 388,59 
Физическая культура и спорт 639 11    20142,56 
Физическая культура 639 11 01   12900,52 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 11 01 03 0 00 00000  12900,52 
Подпрограмма «Развитие 
спортивно-культурной дея-
тельности в городе Невинно-
мысске» 639 11 01 03 3 00 00000  400,00 
Основное мероприятие 1: 
проведение комплекса меро-
приятий, направленных на 
приобщение населения горо-
да к активному и здоровому 
образу жизни 639 11 01 03 3 01 00000  400,00 
Организация и проведение 
культурно-досуговых и зре-
лищных мероприятий, по-
священных знаменательным 
датам 639 11 01 03 3 01 20240  400,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 11 01 03 3 01 20240 600 400,00 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в го-
роде Невинномысске» и об-
щепрограммные мероприя-
тия» 639 11 01 03 4 00 00000  12500,52 
Основное мероприятие 2: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в облас-
ти молодежной политики, 
физической культуры и спор-
та 639 11 01 03 4 02 00000  12500,52 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 639 11 01 03 4 02 11010  12500,52 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 11 01 03 4 02 11010 600 12500,52 
Массовый спорт 639 11 02   1615,00 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 11 02 03 0 00 00000  1615,00 
Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массо-
вого спорта в городе Невин-
номысске» 639 11 02 03 1 00 00000  1381,95 
Основное мероприятие 1: 
проведение комплекса меро-
приятий, направленных на 
приобщение населения горо-
да к активному и здоровому 
образу жизни 639 11 02 03 1 01 00000  1381,95 
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Организация, проведение и 
участие в спортивных меро-
приятиях 639 11 02 03 1 01 20140  1381,95 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 11 02 03 1 01 20140 200 1381,95 
Подпрограмма «Развитие 
спортивно-культурной дея-
тельности в городе Невинно-
мысске» 639 11 02 03 3 00 00000  233,05 
Основное мероприятие 1: 
проведение комплекса меро-
приятий, направленных на 
приобщение населения горо-
да к активному и здоровому 
образу жизни 639 11 02 03 3 01 00000  233,05 
Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий 639 11 02 03 3 01 20230  233,05 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 11 02 03 3 01 20230 200 233,05 
Другие вопросы в области 
физической культуры и спор-
та 639 11 05   5627,04 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в городе Невинно-
мысске» 639 11 05 03 0 00 00000  5627,04 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики в го-
роде Невинномысске» и об-
щепрограммные мероприя-
тия» 639 11 05 03 4 00 00000  5627,04 
Основное мероприятие 1: 
выполнение функций органов 
местного самоуправления 639 11 05 03 4 01 00000  5627,04 
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 639 11 05 03 4 01 10010  554,09 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 639 11 05 03 4 01 10010 100 112,60 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 639 11 05 03 4 01 10010 200 436,94 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 639 11 05 03 4 01 10010 800 4,55 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 639 11 05 03 4 01 10020  5072,95 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 639 11 05 03 4 01 10020 100 5072,95 
ВСЕГО РАСХОДОВ:      2075591,63 

 
 
 
Заведующий юридическим 
отделом – юрисконсульт 
Думы города Невинномысска     Я.А. Швец 
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Приложение 5 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 июня 2016 г. 

№ 905-84 
 
 
 

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 об-
разования в городе Невинномысске» 01 0 00 00000  911108,94 
Отдельное мероприятие 1: исполнение су-
дебных актов Российской Федерации по воз-
мещению вреда здоровью 01 0 01 00000  50,28 
Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации по возмещению вреда здоровью 01 0 01 20090  50,28 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 0 01 20090 600 50,28 
Подпрограмма «Развитие дошкольного обра-
зования в городе Невинномысске» 01 1 00 00000  414458,84 
Основное мероприятие 1: обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
и частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 01 1 01 00000  221127,78 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях 01 1 01 77170  221127,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 1 01 77170 100 20914,88 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 01 77170 200 92,92 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 1 01 77170 600 200119,98 
Основное мероприятие 2: оказание матери-
альной поддержки родителям в воспитании и 
обучении детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния в виде компенсации части родительской 
платы 01 1 02 00000  19297,01 
Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования 01 1 02 76140  19297,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 02 76140 200 285,18 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 1 02 76140 300 19011,83 
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Основное мероприятие 3: создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми 01 1 03 00000  167900,05 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 01 1 03 11010  167900,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 1 03 11010 100 7874,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 03 11010 200 10633,03 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  01 1 03 11010 600 148380,75 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 03 11010 800 1012,22 
Основное мероприятие 5: совершенствова-
ние материально-технической базы муници-
пальных дошкольных образовательных орга-
низаций 01 1 05 00000  2827,46 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 01 1 05 11010  2827,46 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 05 11010 200 617,80 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 1 05 11010 600 2209,66 
Основное мероприятие 6: проведение меро-
приятий по энергосбережению (работы по 
замене оконных блоков в МДОО) 01 1 06 00000  3306,54 
Расходы на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края 
за счет бюджета города 01 1 06 S6690  458,93 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 1 06 S6690 600 458,93 
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Субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края 
за счет краевого бюджета 01 1 06 76690  2847,61 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 06 76690 200 420,08 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 1 06 76690 600 2427,53 
Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования в городе Невинномыс-
ске» 01 2 00 00000  443526,14 
Основное мероприятие 1: обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, дополнительного 
образования 01 2 01 00000  373760,23 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 01 2 01 11010  79545,21 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 01 11010 600 79545,21 
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях и на  финан-
совое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразователь-
ных организациях 01 2 01 77160  294215,02 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 01 77160 600 294215,02 
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Основное мероприятие 2: организация пре-
доставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях дополнительного образования 01 2 02 00000  46256,73 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 01 2 02 11010  43717,55 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 02 11010 600 43717,55 
Расходы на обеспечение деятельности учре-
ждений (оказание услуг), обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования  01 2 02 20120  2539,18 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 02 20120 600 2539,18 
Основное мероприятие 3: организация бес-
платного горячего питания школьников с це-
лью социальной поддержки отдельных кате-
горий учащихся 01 2 03 00000  9514,47 
Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания школьников с целью социаль-
ной поддержки 01 2 03 80190  9514,47 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 03 80190 600 9514,47 
Основное мероприятие 4: организация и про-
ведение каникулярного отдыха, трудовой за-
нятости детей и подростков во внеурочное 
время 01 2 04 00000  10794,25 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  01 2 04 11010  928,35 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 04 11010 600 928,35 
Расходы на организацию и обеспечение оз-
доровления детей, проживающих на терри-
тории Ставропольского края 01 2 04 20110  9865,90 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 04 20110 600 9865,90 
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Основное мероприятие 6: совершенствова-
ние материально-технической базы органи-
заций общего и дополнительного образова-
ния 01 2 06 00000  2334,92 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  01 2 06 11010  2334,92 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 06 11010 600 2334,92 
Основное мероприятие 7: проведение меро-
приятий по энергосбережению (работы по 
замене оконных блоков в МОО и ДО) 01 2 07 00000  865,54 
Субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края 
за счет краевого бюджета 01 2 07 76690  865,54 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 2 07 76690 600 865,54 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и общепро-
граммные мероприятия» 01 3 00 00000  53073,68 
Основное мероприятие 1: исполнение судеб-
ных актов Российской Федерации по возме-
щению вреда здоровью 01 3 01 00000  129,80 
Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации по возмещению вреда здоровью 01 3 01 20090  129,80 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 20090 800 129,80 
Основное мероприятие 2: обеспечение дея-
тельности по реализации Программы 01 3 02 00000  9958,53 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 01 3 02 10010  1442,33 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 3 02 10010 100 333,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 01 3 02 10010 200 1101,44 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 02 10010 800 6,94 
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Расходы на выплату по оплате труда работ-
ников органа местного самоуправления 01 3 02 10020  8516,20 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 3 02 10020 100 8516,20 
Основное мероприятие 3: обеспечение цен-
трализованного бухгалтерского обслужива-
ния организаций, подведомственных управ-
лению образования 01 3 03 00000  21448,91 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 01 3 03 11010  21448,91 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 3 03 11010 100 19608,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 01 3 03 11010 200 1749,65 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 03 11010 800 90,84 
Основное мероприятие 4: обеспечение цен-
трализованного хозяйственного обслужива-
ния организаций, подведомственных управ-
лению образования 01 3 04 00000  18403,34 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных услуг 01 3 04 11010  18403,34 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 3 04 11010 600 18403,34 
Основное мероприятие 5: обеспечение мето-
дического обслуживания образовательных 
организаций. Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на повышение ка-
чества обучения, профилактики правонару-
шений и наркомании 01 3 05 00000  3133,10 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных услуг 01 3 05 11010  3133,10 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 3 05 11010 600 3133,10 
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Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в городе Невинно-
мысске» 02 0 00 00000  607356,58 
Подпрограмма «Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным категориям гра-
ждан» 02 1 00 00000  526,41 
Основное мероприятие 1: обеспечение до-
полнительными мерами социальной под-
держки отдельных категорий граждан 02 1 01 00000  526,41 
Единовременная материальная (денежная) 
помощь для проезда на сезонных автобусных 
маршрутах в садоводческие общества инва-
лидам и родителям, имеющим детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет 02 1 01 80020  97,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 01 80020 300 97,50 
Единовременная натуральная помощь инва-
лидам и участникам ВОВ ко Дню Победы 02 1 01 80030  128,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 01 80030 300 128,00 
Единовременная материальная (денежная) 
или натуральная помощь гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, кото-
рую они не могут преодолеть самостоятель-
но  02 1 01 80040  300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 01 80040 300 300,00 
Натуральная помощь в виде талона на еже-
недельный бесплатный помыв в общем отде-
лении бани по установленному тарифу пен-
сионерам, инвалидам и участникам ВОВ, ма-
лоимущим гражданам 02 1 01 80070  0,91 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 1 01 80070 300 0,91 
Подпрограмма «Социальная поддержка на-
селения города Невинномысска» 02 2 00 00000  942,00 
Основное мероприятие 1: организация и про-
ведение социально значимых мероприятий 02 2 01 00000  248,00 
Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 02 2 01 80120  248,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 01 80120 200 248,00 
Основное мероприятие 3: организация и про-
ведение мероприятий по социальной инте-
грации инвалидов 02 2 03 00000  52,00 
Организация и проведение мероприятий по 
социальной интеграции инвалидов 02 2 03 80130  52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 03 80130 200 52,00 
Основное мероприятие 4: формирование дос-
тупной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения  02 2 04 00000  642,00 
Формирование доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния 02 2 04 80140  642,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 04 80140 200 321,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 2 04 80140 600 321,00 
Подпрограмма «Социальное обеспечение на-
селения города Невинномысска» 02 3 00 00000  550793,02 
Основное мероприятие 1: реализация ком-
плекса мероприятий по социальному обеспе-
чению населения города 02 3 01 00000  550793,02 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на выплату ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств федерального бюджета 02 3 01 50840  22037,07 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 50840 300 22037,07 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 02 3 01 52200  5647,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 52200 200 27,98 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 52200 300 5619,37 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 52500 200 1729,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 52500 300 115660,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта российской федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюд-
жета 02 3 01 52700  702,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 52700 300 702,80 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств за 
счет средств федерального бюджета 02 3 01 52800  29,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 52800 300 29,30 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» за 
счет средств федерального бюджета 02 3 01 53800  53000,30 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 53800 300 53000,30 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на выплату ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета 02 3 01 R0840  19523,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 R0840 300 19523,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставропольского 
края 02 3 01 76220  99265,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76220 200 1500,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76220 300 97765,41 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий 02 3 01 76230  4415,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76230 200 115,42 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76230 300 4300,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам 02 3 01 76240  2167,12 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76240 300 2167,12 
Выплата социального пособия на погребение 02 3 01 76250  300,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76250 300 300,80 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на выплату ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (студентам) 02 3 01 76260  76,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76260 200 1,05 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76260 300 75,35 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка 02 3 01 76270  24725,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76270 300 24725,49 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям 02 3 01 76280  10543,54 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76280 200 128,54 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76280 300 10415,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 02 3 01 76300  71747,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76300 200 1146,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76300 300 70601,70 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла 02 3 01 76310  116690,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76310 200 2596,73 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76310 300 114093,58 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в рай-
онах боевых действий 02 3 01 76320  68,49 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76320 200 0,37 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76320 300 68,12 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на ежемесячную денежную выплату 
семьям погибших ветеранов боевых дейст-
вий 02 3 01 76330  136,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 76330 200 2,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 76330 300 134,86 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на выплату ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви, и школьных 
письменных принадлежностей 02 3 01 77190  880,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 77190 200 8,72 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 77190 300 872,00 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан» на предоставление компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан 02 3 01 77220  1444,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 01 77220 200 52,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 3 01 77220 300 1392,94 
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 02 4 00 00000  21790,76 
Основное мероприятие 1: обеспечение мера-
ми социальной поддержки приемных семей, 
опекунов и детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 02 4 01 00000  21790,76 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю) 02 4 01 76170  10198,67 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 01 76170 300 10198,67 
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Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края 02 4 01 76180  814,92 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 01 76180 300 814,92 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приёмным родителям 02 4 01 76190  9494,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 4 01 76190 200 3600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 01 76190 300 5894,67 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по назначению и выплате 
единовременного пособия усыновителям»  02 4 01 76600  1282,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 02 4 01 76600 300 1282,50 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Социальная поддержка граждан 
в городе Невинномысске» и общепрограмм-
ные мероприятия» 02 5 00 00000  33304,39 
Основное мероприятие 1: обеспечение функ-
ций органов местного самоуправления 02 5 01 00000  5993,21 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 02 5 01 10010  1331,93 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 01 10010 100 127,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 5 01 10010 200 1183,64 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 10010 800 20,87 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органа местного самоуправления 02 5 01 10020  3847,66 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 01 10020 100 3847,66 
Расходы на приобретение и содержание иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 02 5 01 20010  813,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 5 01 20010 200 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 20010 800 13,62 
Основное мероприятие 2: обеспечение дея-
тельности по реализации программы 02 5 02 00000  27311,18 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечитель-
ству» в области здравоохранения 02 5 02 76100  1083,60 
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Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 02 76100 100 972,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 5 02 76100 200 110,89 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечитель-
ству» в области образования 02 5 02 76200  2164,78 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 02 76200 100 2083,84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 5 02 76200 200 80,94 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий гра-
ждан»  на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий 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 обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 5 02 76210 100 22623,15 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 5 02 76210 200 1430,65 
Иные бюджетные ассигнования 02 5 02 76210 800 9,00 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в городе Невинномысске» 03 0 00 00000  51129,71 
Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городе Невинно-
мысске» 03 1 00 00000  1403,85 
Основное мероприятие 1: создание условий 
для развития физической культуры и спорта 
на территории города 03 1 01 00000  1403,85 
Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях 03 1 01 20140  1403,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 1 01 20140 200 1389,45 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  03 1 01 20140 600 14,40 
Подпрограмма «Развитие молодежной поли-
тики 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 мо-
лодежи города Невинномысска 03 2 01 20180  195,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 2 01 20180 200 70,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 2 01 20180 600 125,00 
Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи города 03 2 01 20190  506,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 2 01 20190 200 466,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 2 01 20190 600 40,00 
Вовлечение молодежи в социальную практи-
ку, обеспечение поддержки научной, пред-
принимательской активности молодежи 03 2 01 20200  227,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 2 01 20200 200 207,10 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 2 01 20200 600 20,00 
Подпрограмма «Развитие спортивно-
культур-ной деятельности в городе Невин-
номысске» 03 3 00 00000  668,05 
Основное мероприятие 1: проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на при-
общение населения города к активному и 
здоровому образу жизни 03 3 01 00000  668,05 
Организация и проведение спортивно-массо-
вых мероприятий 03 3 01 20230  233,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 3 01 20230 200 233,05 
Организация и проведение культурно-досу-
говых и зрелищных мероприятий, посвящен-
ных знаменательным датам 03 3 01 20240  400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 3 01 20240 600 400,00 
Организация досуга, проведение культурно-
развлекательных и зрелищных мероприятий 03 3 01 20250  35,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 3 01 20250 600 35,00 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной по-
литики в городе Невинномысске» и обще-
программные мероприятия» 03 4 00 00000  48129,71 
Основное мероприятие 1: выполнение функ-
ций органов местного самоуправления 03 4 01 00000  5627,04 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 03 4 01 10010  554,09 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 4 01 10010 100 112,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 01 10010 200 436,94 
Иные бюджетные ассигнования 03 4 01 10010 800 4,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 03 4 01 10020  5072,95 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 4 01 10020 100 5072,95 
Основное мероприятие 2: обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в области молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 03 4 02 00000  42502,67 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 03 4 02 11010  41595,95 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 4 02 11010 100 7448,53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 02 11010 200 353,33 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 4 02 11010 600 33377,24 
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Иные бюджетные ассигнования 03 4 02 11010 800 416,85 
Расходы на организацию и обеспечение оз-
доровления детей, проживающих на терри-
тории Ставропольского края 03 4 02 20110  906,72 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 4 02 20110 100 13,46 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 03 4 02 20110 200 504,67 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 03 4 02 20110 600 388,59 
Муниципальная программа города Не-
винномысска «Сохранение и развитие 
культуры города Невинномысска» 04 0 00 00000  70769,91 
Отдельное мероприятие 1: расходы на при-
обретение и содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 04 0 01 20010  258,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 04 0 01 20010 200 258,17 
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в сфере культуры» 04 1 00 00000  23859,50 
Основное мероприятие 1: обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми 04 1 01 00000  23859,50 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 04 1 01 11010  23859,50 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 1 01 11010 600 23859,50 
Подпрограмма «Организация культурно-
досуговой и киновидеопрокатной деятельно-
сти в городе Невинномысске» 04 2 00 00000  26060,61 
Основное мероприятие 1: обеспечение дея-
тельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии 04 2 01 00000  25060,61 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 04 2 01 11010  25060,61 



 

141 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 2 01 11010 600 25060,61 
Основное мероприятие 3: мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 04 2 03 00000  1000,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 04 2 03 20290  1000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 03 20290 200 491,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 2 03 20290 600 509,00 
Подпрограмма «Развитие системы библио-
течного обслуживания населения города Не-
винномысска» 04 3 00 00000  15888,86 
Основное мероприятие 1: обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) библиотек 04 3 01 00000  15588,86 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 04 3 01 11010  15588,86 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 3 01 11010 600 15588,86 
Основное мероприятие 2: расходы на приоб-
ретение нефинансовых активов 04 3 02 00000  300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 04 3 02 11010  150,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 3 02 11010 600 150,00 
Комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет краево-
го бюджета 04 3 02 71440  150,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 3 02 71440 600 150,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Невин-
номысска «Сохранение и развитие культуры 
города Невинномысска» и общепрограмм-
ные мероприятия»  04 4 00 00000  4702,77 
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Основное мероприятие 1: выполнение функ-
ций органов местного самоуправления 04 4 01 00000  4702,77 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 04 4 01 10010  629,98 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 4 01 10010 100 128,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 04 4 01 10010 200 320,31 
Иные бюджетные ассигнования 04 4 01 10010 800 181,04 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органа местного самоуправления 04 4 01 10020  4072,79 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 4 01 10020 100 4072,79 
Муниципальная программа города Не-
винномысска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Невин-
номысска, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона и повышение безопасно-
сти населения города» 05 0 00 00000  194339,09 
Подпрограмма «Содержание и ремонт жи-
лищного фонда города Невинномысска, ока-
зание социальной помощи населению горо-
да» 05 1 00 00000  5173,76 
Основное мероприятие 1: содержание и ре-
монт жилищного фонда города Невинномыс-
ска 05 1 01 00000  4624,16 
Расходы на приобретение и содержание иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 05 1 01 20010  452,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 01 20010 200 452,57 
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Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 05 1 01 20390  4077,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 01 20390 200 4077,80 
Мероприятия в области жилищного хозяйст-
ва 05 1 01 20460  93,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 01 20460 200 93,79 
Основное мероприятие 2: оказание социаль-
ной помощи населению 05 1 02 00000  549,60 
Натуральная помощь в виде талона на еже-
недельный бесплатный помыв в общем отде-
лении бани пенсионерам, инвалидам и уча-
стникам ВОВ, малоимущим гражданам 05 1 02 80070  395,18 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 05 1 02 80070 300 395,18 
Возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению 05 1 02 80150  154,42 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 05 1 02 80150 300 154,42 
Подпрограмма «Улучшение экологической 
обстановки в городе Невинномысске» 05 2 00 00000  15991,57 
Основное мероприятие 1: озеленение 05 2 01 00000  8153,89 
Озеленение 05 2 01 20420  5145,86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 01 20420 200 5145,86 
Озеленение за счет целевых средств и без-
возмездных поступлений  05 2 01 20470  123,08 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 01 20470 200 123,08 
Прочие мероприятия по улучшению эколо-
гической обстановки 05 2 01 20520  2884,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 01 20520 200 2884,95 
Основное мероприятие 2: мероприятия в об-
ласти охраны, защиты и лесовосстановления 
городских лесов 05 2 02 00000  3573,97 
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Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов 05 2 02 20410  3573,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 02 20410 200 3573,97 
Основное мероприятие 3: санитарно-эпиде-
миологические мероприятия в городе Не-
винномысске 05 2 03 00000  4263,71 
Прочие мероприятия по улучшению эколо-
гической обстановки  05 2 03 20520  2373,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 03 20520 200 2373,71 
Субвенция по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 05 2 03 77150  1890,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 03 77150 200 1890,00 
Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в городе Невин-
номысске» 05 3 00 00000  37,41 
Основное мероприятие 1: обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 05 3 01 00000  37,41 
Обеспечение мероприятий по оплате допол-
нительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств краевого бюджета 05 3 01 76580  37,41 
Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 05 3 01 76580 400 37,41 
Подпрограмма «Развитие дорожной инфра-
структуры города Невинномысска» 05 4 00 00000  73839,23 
Основное мероприятие 1: капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
города Невинномысска 05 4 01 00000  10582,01 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования в границах 
городского округа 05 4 01 20360  582,01 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 01 20360 200 582,01 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования за счет 
средств краевого бюджета 05 4 01 76460  10000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 01 76460 200 10000,00 
Основное мероприятие 2: содержание дорог 05 4 02 00000  22315,18 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа 05 4 02 20330  22315,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 02 20330 200 22315,18 
Основное мероприятие 3: ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Невинномысска 05 4 03 00000  8523,55 
Ремонт автомобильных дорог в границах го-
рода Невинномысска общего пользования 
местного значения 05 4 03 20530  8523,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 03 20530 200 8523,55 
Основное мероприятие 4: проектирование 
сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них 05 4 04 00000  10648,27 
Проектирование сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных со-
оружений на них 05 4 04 40010  10648,27 
Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной собственности) 05 4 04 40010 400 10648,27 
Основное мероприятие 5: капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 05 4 05 00000  21770,22 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов 05 4 05 20400  1197,36 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 05 20400 200 1197,36 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов за счет средств краевого бюджета 05 4 05 76470  20572,86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 05 76470 200 20572,86 
Подпрограмма «Организация благоустройст-
ва территории города Невинномысска» 05 5 00 00000  61180,90 
Основное мероприятие 2: содержание объек-
тов благоустройства 05 5 02 00000  1305,45 
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов 05 5 02 20430  1305,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 5 02 20430 200 1305,45 
Основное мероприятие 3: субсидия бюджет-
ному учреждению на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) 05 5 03 00000  59875,45 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 05 5 03 11010  59875,45 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 05 5 03 11010 600 59875,45 
Подпрограмма «Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры города Невинно-
мысска» 05 6 00 00000  783,64 
Основное мероприятие 1: содержание объек-
тов коммунального хозяйства 05 6 01 00000  783,64 
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства  05 6 01 20370  783,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 6 01 20370 200 783,64 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства города Не-
винномысска, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граждан-
ская оборона и повышение безопасности на-
селения города» и общепрограммные меро-
приятия» 05 7 00 00000  37332,58 
Основное мероприятие 1: уплата налога на 
имущество организаций и земельного налога 05 7 01 00000  869,65 
Уплата налогов, связанных с содержанием 
объектов муниципальной собственности 
культурного и жилищного назначения 05 7 01 20340  869,65 
Иные бюджетные ассигнования 05 7 01 20340 800 869,65 
Основное мероприятие 2: обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений 05 7 02 00000  17532,12 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 05 7 02 11010  17532,12 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 7 02 11010 100 14498,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 7 02 11010 200 2869,91 
Иные бюджетные ассигнования 05 7 02 11010 800 164,05 
Основное мероприятие 3: расходы за счет 
средств бюджета города на содержание цен-
трального аппарата 05 7 03 00000  18738,31 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 05 7 03 10010  2378,54 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 7 03 10010 100 567,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 7 03 10010 200 1787,52 
Иные бюджетные ассигнования 05 7 03 10010 800 24,02 
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органа местного самоуправления 05 7 03 10020  16359,77 
Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 7 03 10020 100 16359,77 
Основное мероприятие 4: организация охра-
ны общественного порядка зоны отдыха 05 7 04 00000  192,50 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 05 7 04 11010  192,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 7 04 11010 200 192,50 
Муниципальная программа «Межнацио-
нальные отношения, поддержка казачест-
ва, профилактика терроризма, экстремиз-
ма, правонарушений и наркомании в го-
роде Невинномысске» 06 0 00 00000  943,95 
Отдельное мероприятие 1: научно-
методическое обеспечение гармонизации 
межнациональных, этноконфессиональных 
отношений и профилактики религиозного 
экстремизма в городе 06 0 01 20270  40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 01 20270 200 40,00 
Отдельное мероприятие 2: обеспечение соз-
дания, выпуска печатных материалов в сфере 
межнациональных и этноконфессиональных 
отношений, на профилактику правонаруше-
ний, незаконного потребления наркотиков, 
пропаганду здорового образа жизни среди 
населения города 06 0 02 20280  30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 02 20280 200 30,00 
Отдельное мероприятие 3: предоставление 
субсидий казачьим обществам на проведение 
фестивалей, конкурсов и праздничных вы-
ступлений казачьих коллективов 06 0 03 60010  40,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 0 03 60010 600 40,00 
Отдельное мероприятие 4: предоставление 
субсидий казачьим обществам на мероприя-
тия по организации подготовки юношей к 
службе в вооруженных силах Российской 
Федерации 06 0 04 60020  30,00 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 0 04 60020 600 30,00 
Отдельное мероприятие 5: обеспечение дея-
тельности народных дружин города 06 0 05 20300  803,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 05 20300 200 803,95 
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» 07 0 00 00000  1301,71 
Отдельное мероприятие 1: обеспечение 
жильем молодых семей 07 0 01 00000  1301,71 
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств федерального бюджета 07 0 01 50200  201,48 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 0 01 50200 300 201,48 
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств краевого бюджета 07 0 01 70200  279,55 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 0 01 70200 300 279,55 
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 07 0 01 80200  820,68 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 0 01 80200 300 820,68 
Муниципальная программа «Поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Невинномысске» 08 0 00 00000  348,42 
Отдельное мероприятие 1: предоставление 
грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса на территории города 08 0 01 00000  100,00 
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Оказание мер государственной (финансовой) 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Невинномыс-
ске 08 0 01 60040  100,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 60040 800 100,00 
Отдельное мероприятие 2: субсидирование 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, реализующих инвестиционные 
проекты, с привлечением кредитов россий-
ских коммерческих банков 08 0 02 00000  198,42 
Оказание мер государственной (финансовой) 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Невинномыс-
ске 08 0 02 60040  198,42 
Иные бюджетные ассигнования 08 0 02 60040 800 198,42 
Отдельное мероприятие 3: популяризация 
предпринимательской деятельности (город-
ской конкурс «Предприниматель года») 08 0 03 00000  50,00 
Проведение городского конкурса «Предпри-
ниматель года» 08 0 03 20540  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 08 0 03 20540 200 50,00 
Обеспечение деятельности Думы города 
Невинномысска 70 0 00 00000  20708,23 
Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности Думы города Невинномыс-
ска 70 1 00 00000  18603,49 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 70 1 00 10010  2800,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 1 00 10010 100 496,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 70 1 00 10010 200 2214,09 
Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 90,13 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 70 1 00 10020  14277,19 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 1 00 10020 100 14277,19 
Расходы на приобретение и содержание иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 70 1 00 20010  1525,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 70 1 00 20010 200 1510,05 
Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 20010 800 15,40 
Глава муниципального образования 70 2 00 00000  1278,08 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 70 2 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 2 00 10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 70 2 00 10020  1236,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 2 00 10020 100 1236,53 
Депутаты законодательного (представитель-
ного) органа муниципального образования 70 3 00 00000  826,66 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 70 3 00 10010  41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 3 00 10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 70 3 00 10020  785,11 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 3 00 10020 100 785,11 
Обеспечение деятельности администрации 
города Невинномысска 71 0 00 00000  100359,47 
Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности администрации 71 1 00 00000  99069,80 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 71 1 00 10010  13056,67 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 00 10010 100 1912,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 10010 200 10746,13 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 398,22 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 71 1 00 10020  43588,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 00 10020 100 43588,86 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 71 1 00 11010  22837,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 00 11010 100 18379,09 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 11010 200 3447,87 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 11010 800 1010,42 
Расходы на приобретение и содержание иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 71 1 00 20010  6187,53 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 20010 200 5910,23 
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20010 800 277,30 
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы 71 1 00 20020  6972,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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, архи-
тектуры и градостроительства 71 1 00 20040  955,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 20040 200 955,10 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края 71 1 00 20080  139,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 00 20080 100 139,16 
Расходы за счет субвенции, выделяемые ме-
стным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 71 1 00 51200  126,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 51200 200 126,05 
Расходы за счет субвенции, выделяемые ме-
стным бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края по подготовке прове-
дения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» 71 1 00 53910  340,56 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 53910 200 340,56 
Субвенция, выделяемая местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» 71 1 00 76360  63,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 76360 200 63,56 
Прочие межбюджетные трансферты, выде-
ляемые местным бюджетам на возмещение 
расходов, связанных с материальным обес-
печением деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
Ставропольском крае 71 1 00 76610  2050,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  71 1 00 76610 100 2008,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 76610 200 42,17 
Расходы за счет субвенции, выделяемые ме-
стным бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фон-
да Ставропольского края» 71 1 00 76630  1135,83 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 1 00 76630 100 898,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 76630 200 237,39 
Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию административ-
ных комиссий 71 1 00 76930  3,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 00 76930 200 3,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих 71 1 00 80170  183,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 71 1 00 80170 300 183,49 
Оказание других видов социальной помощи 71 1 00 80180  529,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 71 1 00 80180 300 529,20 
Глава администрации муниципального обра-
зования 71 2 00 00000  1289,67 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 71 2 00 10010  41,54 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 2 00 10010 100 41,54 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 71 2 00 10020  1248,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 71 2 00 10020 100 1248,13 
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Обеспечение деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Невинномысска 72 0 00 00000  25207,33 
Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции города Невинномысска 72 1 00 00000  25207,33 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 72 1 00 10010  3164,02 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 72 1 00 10010 100 504,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 00 10010 200 2548,76 
Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 10010 800 110,63 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 72 1 00 10020  14562,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 72 1 00 10020 100 14562,26 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг), муниципальных учреждений 72 1 00 11010  5737,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  72 1 00 11010 100 5241,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 00 11010 200 491,00 
Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 11010 800 4,87 
Расходы на приобретение и содержание иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 72 1 00 20010  1207,51 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 00 20010 200 187,29 
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Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 20010 800 1020,22 
Мероприятия по оценке объектов оценки, 
оплате услуг аудиторских фирм, оплате ус-
луг регистратора по ведению реестра ценных 
бумаг 72 1 00 20050  271,86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 00 20050 200 271,86 
Расходы на оплату услуг по проведению ин-
вентаризации и паспортизации зданий, со-
оружений 72 1 00 20060  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 00 20060 200 50,00 
Расходы на проведение торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков 72 1 00 20070  214,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 00 20070 200 214,16 
Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации города Не-
винномысска 73 0 00 00000  79689,85 
Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности финансового управления 
администрации города Невинномысска 73 1 00 00000  79689,85 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 73 1 00 10010  2435,14 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 73 1 00 10010 100 468,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 00 10010 200 1953,14 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 10010 800 13,70 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 73 1 00 10020  14437,71 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 73 1 00 10020 100 14437,71 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 73 1 00 11010  7948,74 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 73 1 00 11010 100 4934,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 00 11010 200 2989,77 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 11010 800 24,94 
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края 73 1 00 20080  320,84 
Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 20080 800 320,84 
Расходы на исполнение судебных актов и на 
уплату 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 (муници-
пального долга) 73 1 00 20100 700 54320,77 
Обеспечение деятельности управления 
жилищно- коммунального хозяйства ад-
министрации города Невинномысска 75 0 00 00000  12258,33 
Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности управления жилищно- ком-
мунального хозяйства администрации города 
Невинномысска 75 1 00 00000  12258,33 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 75 1 00 10010  13,77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 75 1 00 10010 200 13,77 
Расходы на исполнение судебных актов и на 
уплату государственной пошлины 75 1 00 20090  1263,57 
Иные бюджетные ассигнования 75 1 00 20090 800 1263,57 
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Прочие выплаты по обязательствам государ-
ства 75 1 00 20300  980,99 
Иные бюджетные ассигнования 75 1 00 20300 800 980,99 
Расходы на приобретение недвижимого иму-
щества 75 1 00 20560  10000,00 
Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 75 1 00 20560 400 10000,00 
Обеспечение деятельности отдела здраво-
охранения администрации города Невин-
номысска 76 0 00 00000  70,11 
Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности отдела здравоохранения 
администрации города Невинномысска 76 1 00 00000  70,11 
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 76 1 00 11010  70,11 
Иные бюджетные ассигнования 76 1 00 11010 800 70,11 

ВСЕГО РАСХОДОВ:   2075591,63
 
 
 
Заведующий юридическим 
отделом – юрисконсульт 
Думы города Невинномысска     Я.А. Швец 
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Приложение 6 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 июня 2016 г. 

№ 905-84 
 
 
 

Программа муниципальных заимствований города 
на 2016 год 

 
 

Сумма, тыс. рублей 
Виды заимствований привлечение погашение 

основной суммы долга 
Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 1127405,82 1125642,17 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на едином счете 
бюджета города Невинномысска 439251,00 439251,00 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
бюджета Ставропольского края 0,00 12298,63 

 
 
 
Заведующий юридическим 
отделом – юрисконсульт 
Думы города Невинномысска     Я.А. Швец 
 


