
Приложение № 5 

к решению Армавирской городской Думы 

от 28.07.2020 г. № 678 

 

Приложение № 9 

к решению Армавирской городской Думы 

от 28.11.2019  № 581 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год  

(тыс.рублей) 

№ Наименование Рз ПР ЦСР ВР сумма 

  В С Е Г О          4105246,7 

1 Общегосударственные вопросы 01       307403,3 

  Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

01 02     2065,6 

  Обеспечение деятельности высшего 
органа исполнительной власти 

01 02 5000000000   2065,6 

  Высшее должностное лицо  
муниципального образования город 
Армавир 

01 02 5010000000   2065,6 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 02 5010000190   2065,6 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 5010000190 100 2065,6 

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     8442,1 

  Обеспечение деятельности 
представительного органа 

01 03 5200000000   8442,1 

  Председатель представительного органа  
муниципального образования город 
Армавир 

01 03 5210000000   1718,5 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 03 5210000190   1718,5 



  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 5210000190 100 1718,5 

  Обеспечение функционирования 
аппарата представительного органа 

01 03 5220000000   6723,6 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 03 5220000190   6723,6 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 5220000190 100         5 
894,1    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 5220000190 200            
824,7    

  Иные бюджетные ассигнования 01 03 5220000190 800 4,8 

  Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     134083,4 

  Обеспечение деятельности 
администрации  

01 04 5100000000   134083,4 

  Обеспечение функционирования 
администрации  

01 04 5110000000   125974,3 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 5110000190      125 974,3    

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5110000190 100    105 310,8    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5110000190 200       19 
240,3    

  Иные бюджетные ассигнования 01 04 5110000190 800         1 
423,2    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края 

01 04 5120000000   8109,1 



  Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и 
утверждению списков граждан, 
лишившихся жилого помещения в 
результате чрезвычайной ситуации 

01 04 5120060070   66,0 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5120060070 100 63,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120060070 200 3,0 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
образованию и организации 
деятельности административных 
комиссий 

01 04 5120060190   350,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120060190 200 350,0 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по осуществлению 
регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного 
контроля 

01 04 5120060220   1921,8 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 5120060220 100 1675,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120060220 200 246,0 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
ведению учета граждан отдельных 
категорий в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

01 04 5120060870   640,6 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5120060870 100 558,6 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120060870 200 82,0 



  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

01 04 5120060890   3458,0 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5120060890 100 2600,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120060890 200 857,2 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае 

01 04 5120060910   640,8 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5120060910 100 558,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120060910 200 82,0 

  Осуществление полномочий по 
регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса 

01 04 5120060990   640,7 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5120060990 100 558,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120060990 200 82,0 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и 
утверждению списков граждан 
Российской Федерации, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского 
края, и членов семей граждан Российской 
Федерации, погибших (умерших) в 
результате этих чрезвычайных ситуаций 

01 04 5120062600   66,0 



  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5120062600 100 63,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120062600 200 3,0 

  Осуществление отдельного 
государственного полномочия 
Краснодарского края по установлению 
регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования 

01 04 5120062890   325,2 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5120062890 100 243,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5120062890 200 82,0 

  Судебная система 01 05     24,7 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий Российской 
Федерации 

01 05 5160000000   24,7 

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

01 05 5160051200   24,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 05 5160051200 200 24,7 

  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06     25326,5 

  Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом" 

01 06 2300000000         19 
790,7    

  Управление муниципальными финансами 
муниципального образования город 
Армавир 

01 06 2310000000         19 
790,7    



  Обеспечение составления и исполнения 
местного бюджета с учетом соблюдения 
принципов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01 06 2310100000         19 
790,7    

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 2310100190 100       15 
698,5    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 2310100190 200         4 
000,3    

  Иные бюджетные ассигнования 01 06 2310100190 800              91,9    

  Обеспечение деятельности 
администрации  

01 06 5100000000           2 
071,1    

  Обеспечение функционирования 
администрации  

01 06 5110000000           2 
071,1    

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 06 5110000190           2 
071,1    

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 5110000190 100         2 
070,6    

  Иные бюджетные ассигнования 01 06 5110000190 800                 
0,5    

  Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты 

01 06 6800000000           3 
464,7    

  Председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

01 06 6810000000   1357,2 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 06 6810000190   1357,2 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 6810000190 100 1357,2 

  Обеспечение функционирования 
контрольно-счетной палаты 

01 06 6820000000   2107,5 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 06 6820000190   2107,5 



  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 6820000190 100         1 
930,6    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 6820000190 200            
176,4    

  Иные бюджетные ассигнования 01 06 6820000190 800 0,5 

  Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07     5502,6 

  Непрограммные расходы 01 07 9990000000   5502,6 

  Проведение муниципальных выборов 01 07 9990011540   5502,6 

  Иные бюджетные ассигнования 01 07 9990011540 800 5502,6 

  Резервные фонды 01 11     6380,0 

  Непрограммные расходы 01 11 9990000000   6380,0 

  Резервный фонд администрации 
муниципального образования город 
Армавир  

01 11 9990010490   6380,0 

  Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990010490 800 6380,0 

  Другие общегосударственные вопросы 01 13     125578,4 

  Муниципальная программа «Развитие 
гражданского общества на территории 
муниципального образования город 
Армавир» 

01 13 0900000000   5772,4 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Развитие гражданского 
общества на территории муниципального 
образования город Армавир» 

01 13 0910000000   5433,4 

  Развитие форм участия населения в 
местном самоуправлении на территории 
муниципального образования город 
Армавир 

01 13 0910300000   5433,4 

  Компенсационные выплаты 
руководителям (членам) органов ТОС 

01 13 0910310120   5100,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 13 0910310120 300 5100,0 

  Стимулирование участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 

01 13 0910310130   333,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 0910310130 200 64,3 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 13 0910310130 300 269,1 



  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы 

01 13 0910400000   339,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
программы 

01 13 0910411620   339,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 0910411620 200            
339,0    

  Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город 
Армавир»  

01 13 1000000000   680,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  «Обеспечение безопасности 
населения муниципального образования 
город Армавир»  

01 13 1010000000   680,0 

  Поддержка и развитие казачества в 
работе по патриотическому воспитанию, 
подготовке молодежи к военной службе, 
несению казаками государственной и 
иной службы 

01 13 1010100000   650,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы «Поддержка и развитие 
казачества в работе по патриотическому 
воспитанию, подготовке молодежи 
муниципального образования город 
Армавир к военной службе, несению 
казаками государственной и иной 
службы» 

01 13 1010110550   650,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1010110550 200 650,0 

  Противодействие коррупции  в 
муниципальном образовании город 
Армавир 

01 13 1010300000   30,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы по противодействию 
коррупции в муниципальном 
образовании город Армавир 

01 13 1010310570   30,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1010310570 200 30,0 

  Муниципальная программа 
«Информационное обеспечение и 
сопровождение на территории 
муниципального образования город 
Армавир» 

01 13 1800000000   3691,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Информационное 
обеспечение и сопровождение на 
территории муниципального 
образования город Армавир» 

01 13 1810000000   3691,5 



  Обеспечение информационной 
открытости деятельности органов 
местного самоуправления 

01 13 1810100000   3691,5 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Информационное 
обеспечение и сопровождение на 
территории муниципального 
образования город Армавир» 

01 13 1810111310   3691,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1810111310 200 3691,5 

  Муниципальная программа 
«Информатизация администрации 
муниципального образования город 
Армавир» 

01 13 2400000000   2400,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной  
программы «Информатизация 
администрации муниципального 
образования город Армавир» 

01 13 2410000000   2400,0 

  Обеспечение бесперебойной работы 
подразделений администрации 

01 13 2410100000   2400,0 

  Реализация мероприятий муниципальной 
ведомственной программы 
«Информатизация администрации 
муниципального образования город 
Армавир» 

01 13 2410111300   2400,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2410111300 200 2400,0 

  Ведомственная целевая программа 
"Укрепление материально-технической 
базы муниципального архива на 
территории муниципального 
образования город Армавир" 

01 13 2500000000   2034,7 

  Отдельные мероприятия ведомственной 
целевой программы "Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального архива на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

01 13 2510000000   2034,7 

  Сохранение историко-культурного 
наследия муниципального образования 
город Армавир 

01 13 2510100000           2 
034,7    

  Реализация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
архивного отдела 

01 13 2510111800                19,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2510111800 200              19,3    

  Мероприятия по формированию и 
содержанию муниципальных архивов 

01 13 25101S0610           2 
015,4    



  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 25101S0610 200         2 
015,4    

  Муниципальная программа  "Развитие 
экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального 
образования город Армавир" 

01 13 2700000000   573,6 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Развитие экономики и 
инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город 
Армавир" 

01 13 2710000000   573,6 

  Обеспечение комплексного и устойчевого 
экономического роста и привлечения 
инвестиций в муниципальное 
образование город Армавир 

01 13 2710100000   573,6 

  Участие муниципального образования 
город Армавир в Российском 
инвестиционном Форуме Сочи 

01 13 2710111500   213,6 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2710111500 200            
213,6    

  Организация и участие в выстовочно-
ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях,форумах 

01 13 2710111510   280,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2710111510 200 280,0 

  Формирование,изготовление,размещени
е информационных материалов об 
инвестиционной привлекательности и 
продвижении территории 

01 13 2710111520   80,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2710111520 200 80,0 

  Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом" 

01 13 2800000000   13905,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Управление 
муниципальным имуществом" 

01 13 2810000000   13905,0 

  Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом 

01 13 2810100000   13905,0 

  Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

01 13 2810120310   3020,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2810120310 200 3020,0 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 2810100190   10885,0 



  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 2810100190 100 10884,1 

  Иные бюджетные ассигнования 01 13 2810100190 800 0,9 

  Обеспечение деятельности 
администрации  

01 13 5100000000   54476,6 

  Обеспечение функционирования 
администрации  

01 13 5110000000   54476,6 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

01 13 5110000590         54 
476,6    

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 5110000590 100       41 
509,4    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5110000590 200       12 
616,6    

  Иные бюджетные ассигнования 01 13 5110000590 800            
350,6    

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

01 13 5110091000                     -      

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5110091000 200   

  Управление муниципальным имуществом 01 13 5300000000   11715,8 

  Мероприятия в рамках управления 
муниципальным имуществом 

01 13 5310000000   11615,8 

  Содержание и обслуживание 
муниципальной казны 

01 13 5310011000   11615,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5310011000 200 10415,8 

  Иные бюджетные ассигнования 01 13 5310011000 800 1200,0 

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

01 13 5310091000   100,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5310091000 200 100,0 

  Непрограммные расходы 01 13 9990000000   30328,8 



  Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

01 13 9990010380   27415,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990010380 200 5089,9 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 13 9990010380 300 229,8 

  Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990010380 800 22095,5 

  Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

01 13 9990054690           2 
913,6    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990054690 200         2 
913,6    

2 Национальная оборона 02       190,0 

  Мобилизационная подготовка экономики 02 04     190,0 

  Непрограммные расходы 02 04 9990000000   190,0 

  Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики 

02 04 9990011530   190,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 04 9990011530 200 190,0 

3 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03       32430,0 

  Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09     32285,0 

  Муниципальная программа «Защита 
населения и территории муниципального 
образования город Армавир от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

03 09 1600000000   31665,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Защита населения и 
территории муниципального 
образования город Армавир от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

03 09 1610000000   31665,0 

  Обеспечение эффективного 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий в 
муниципальном образовании город 
Армавир 

03 09 1610100000   30865,0 



  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

03 09 1610100590   26864,4 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 1610100590 100 24341,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 1610100590 200         2 
485,2    

  Иные бюджетные ассигнования 03 09 1610100590 800 37,8 

  Реализация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий 

03 09 1610110100   4000,6 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 1610110100 200         4 
000,6    

  Выполнение мероприятий первичных 
мер пожарной безопасности, 
минимизация материального ущерба от 
пожаров, уменьшение количества 
пострадавших 

03 09 1610200000   800,0 

  Реализация мероприятий по пожарной 
безопасности 

03 09 1610210280   800,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 1610210280 200 800,0 

  Непрограммные расходы 03 09 9990000000   620,0 

  Резервный фонд администрации 
муниципального образования город 
Армавир  

03 09 9990010490   620,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 9990010490 200 97,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 09 9990010490 600 523,0 

  Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14     145,0 

  Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город 
Армавир»  

03 14 1000000000   145,0 



  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности 
населения муниципального образования 
город Армавир»  

03 14 1010000000   145,0 

  Противодействие терроризму и 
экстремизму, минимизация и ликвидация 
последствий их проявления  в 
муниципальном образовании город 
Армавир 

03 14 1010400000   45,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы «Противодействие 
терроризму и экстремизму, минимизация 
и ликвидация последствий их 
проявления, укреплению правопорядка 
на территории муниципального 
образования город Армавир» 

03 14 1010410580   45,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 1010410580 200 45,0 

  Укрепление правопорядка, профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью  в муниципальном 
образовании город Армавир 

03 14 1010500000   100,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы по укреплению 
правопорядка, профилактика 
правонарушений, усиление борьбы с 
преступностью в муниципальном 
образовании город Армавир 

03 14 1010510590   100,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 1010510590 200 70,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03 14 1010510590 300 30,0 

4 Национальная экономика 04       297854,6 

  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     4800,2 

  Муниципальная программа  "Развитие 
экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального 
образования город Армавир" 

04 05 2700000000   2750,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Развитие экономики и 
инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город 
Армавир" 

04 05 2710000000   2750,0 

  Обеспечение комплексного и устойчевого 
экономического роста и привлечения 
инвестиций в муниципальное 
образование город Армавир 

04 05 2710100000   2750,0 



  Поддержка сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в 
части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, ведущим личное 
подсобное хозяйство в области 
сельскохозяйственного производства 

04 05 2710160090   2750,0 

  Субсидии  04 05 2710160090 800         2 
750,0    

  Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт 
исодержание объектов внешнего 
благоустройства  муниципального 
образования город Армавир" 

04 05 1400000000   2050,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт исодержание объектов 
внешнего благоустройства  
муниципального образования город 
Армавир" 

04 05 1410000000   2050,2 

  Обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории муниципального 
образования город Армавир 

04 05 1410200000   2050,2 

  Предупреждение и ликвидация болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных 

04 05 1410261650   1150,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 1410261650 200 1150,2 

  Мероприятия по отлову безнадзорных 
животных 

04 05 1410266650   900,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 1410266650 200 900,0 

  Водное хозяйство 04 06     2256,5 

  Муниципальная программа «Защита 
населения и территории муниципального 
образования город Армавир от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

04 06 1600000000   2236,5 

  Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах муниципального 
образования город Армавир 

04 06 1630300000   2236,5 

  Реализация мероприятий по 
безопасности водных объектов 

04 06 1630310290   2236,5 



  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 06 1630310290 200         2 
236,5    

  Муниципальная программа "Развитие 
экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального 
образования город Армавир" 

04 06 2700000000   20,0 

  Подпрограмма"Развитие туризма и 
рекреационного комплекса на 
террритории муниципального 
образования город Армавир" 

04 06 2730000000   20,0 

  Отдельные мероприятия подпрограммы 
"Развитие туризма и рекреационного 
комплекса на террритории 
муниципального образования город 
Армавир" 

04 06 2730100000   20,0 

  Реализация мероприятий  подпрограммы 
"Развитие туризма и рекреационного 
комплекса на террритории 
муниципального образования город 
Армавир"  

04 06 2730111610   20,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 06 2730111610 200 20,0 

  Транспорт 04 08     16987,9 

  Непрограммные расходы 04 08 9990000000   16987,9 

  Организация работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 

04 08 9990011710   16987,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 08 9990011710 200 16987,9 

  Дорожное хозяйство 04 09     254715,7 

  Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание улично-дорожной сети" 

04 09 1100000000   254715,7 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание улично-
дорожной сети" 

04 09 1110000000   254715,7 

  Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 

04 09 1110100000   248635,7 

  Содержание автомобильных дорог 
муниципального значения, включая 
проектные работы 

04 09 1110110440   30435,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1110110440 200 30435,7 



  Обустройство автомобильных дорог 
муниципального значения в целях 
повышения безопасности дорожного 
движения 

04 09 1110110470   17200,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1110110470 200 17200,0 

  Паспортизация дорог  04 09 1110110490   1000,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1110110490 200 1000,0 

  Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 11101S2440   200000,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 11101S2440 200    200 000,0    

  Строительсво подъезной дороги к школе 
на 1100 мест в Северном жилом районе 

04 09 9990200000           6 
080,0    

  Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

04 09 9990211580           6 
080,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

04 09 9990211580 400         6 
080,0    

  Связь и информатика 04 10     3750,0 

  Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город 
Армавир»  

04 10 1000000000   3750,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности 
населения муниципального образования 
город Армавир» 

04 10 1010000000   3750,0 

  Система комплексного обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

04 10 1010600000   3750,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы "Система комплексного 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности муниципального 
образования город Армавир" 

04 10 1010610600   3750,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 10 1010610600 200         3 
750,0    

  Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12     15344,3 

  Муниципальная программа "Развитие 
экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального 
образования город Армавир" 

04 12 2700000000   200,0 



  Подпрограмма "Развитие  малого и 
среднего предпринимательства на 
территории муниципального 
образования город Армавир" 

04 12 2720000000   200,0 

  Создание условий для  развития 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства  

04 12 2720100000   200,0 

  Реализация мероприятий  подпрограммы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования город 
Армавир"  

04 12 2720111600   200,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 2720111600 200 200,0 

  Муниципальная программа 
"Комплексное и устойчивое развитие 
муниципального образования город 
Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

04 12 2200000000   15144,3 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования 
город Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

04 12 2210000000   15144,3 

  Создание условий для устойчивого 
территориального развития  

04 12 2210100000   15144,3 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования 
город Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства"  

04 12 2210111030           1 
285,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 2210111030 200         1 
285,3    

  Организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 
года          № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждения карты-
плана территории 

04 12 22101S2770           8 
577,7    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 22101S2770 200         8 
577,7    

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

04 12 2210100590   5281,3 



  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 12 2210100590 100         4 
907,1    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 2210100590 200            
372,7    

  Иные бюджетные ассигнования 04 12 2210100590 800 1,5 

  Непрограммные расходы 04 12 9990000000   0,0 

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

04 12 9990091000   0,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 9990091000 200   

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05       456864,1 

  Жилищное хозяйство 05 01     11502,6 

  Муниципальная программа "Жилище" 05 01 2600000000   11502,6 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Жилище" 

05 01 2610000000   11502,6 

  Создание безопасных, благоприятных 
условий проживания граждан на 
территории муниципального 
образования город армавир 

05 01 2610100000   11502,6 

  Взнос  на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 
региональному оператору  

05 01 2610110740   2050,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 2610110740 200 2050,0 

  Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

05 01 2610110750   1952,6 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 2610110750 200         1 
952,6    

  Переселение граждан из жилых 
помещений, непригодных для 
проживания  

05 01 2610196030   7500,0 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 2610196030 400 7500,0 

  Коммунальное хозяйство 05 02     97749,3 

  Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир" 

05 02 1300000000   97487,5 



  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Армавир" 

05 02 1310000000   97487,5 

  Развитие и капитальный ремонт 
коммунального хозяйства 

05 02 1310100000   94937,5 

  Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

05 02 1310110770   16368,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 1310110770 200 16368,2 

  Капитальный ремонт водопроводных и  
канализационных сетей 

05 02 1310110800   19908,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 1310110800 200 19908,7 

  Федеральный проект "Чистая вода" 05 02 131G500000         58 
660,6    

  Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 

05 02 131G552340   58660,6 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 131G552340 400 58660,6 

  Строительство ливнеотвода от школы 25 
до ул.Зеленая 

05 02 1310200000   0,0 

  Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

05 02 1310211580   0,0 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 1310211580 400   

  Реконструкция канализационнго 
коллектора Д=300 мм по ул.Маркова, 
канализационного коллектора Д=600 мм 
по ул.Островского, ул. Кропоткина, 
Промзоне, 16 

05 02 1310300000   2550,0 

  Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

05 02 1310311580   2550,0 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 1310311580 400 2550,0 

  Непрограммные расходы 05 02 9990000000              
261,8    

  Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

05 02 9990010770              
261,8    



  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 9990010770 200            
261,8    

  Благоустройство 05 03     324005,4 

  Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов внешнего 
благоустройства  муниципального 
образования город Армавир" 

05 03 1400000000   118032,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт исодержание объектов 
внешнего благоустройства  
муниципального образования город 
Армавир" 

05 03 1410000000   118032,0 

  Поддержка и улучшение санитарного и 
эстетического состояния муниципального 
образовыания город Армавир 

05 03 1410100000   118032,0 

  Озеленение 05 03 1410118390   43000,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410118390 200 43000,0 

  Организация и содержание мест 
захоронения 

05 03 1410118400   2000,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410118400 200 2000,0 

  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

05 03 1410118410   15737,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410118410 200 15737,5 

  Санитарная очистка территорий 05 03 1410118420   46453,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410118420 200 46453,7 

  Мероприятия по защите от кровососущих 
и грызунов 

05 03 1410118430   278,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410118430 200 278,9 

  Капитальный ремонт тротуаров 05 03 1410118450   7988,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410118450 200 7988,7 

  Поощрение победителей краевого 
конкурса на звание "Лучший орган 
территориального общественного 
самоуправления" 

05 03 1410160390   1062,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410160390 200 1062,3 



  Дополнительнаяпомощь местным 
бюджетам для решения социально 
значимых вопросов местного значения 

05 03 1410162980              
725,0    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1410162980 200            
725,0    

  Проведение мероприятий по 
восстановлению (ремонту, 
благоустройству) воинских захоронений, 
установке мемориальных знаков на 
воинских захоронениях, нанесению имен 
погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения  

05 03 14101С2990              
785,9    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 14101С2990 200            
785,9    

  Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования город 
Армавир" 

05 03 1500000000   96717,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Армавир" 

05 03 1510000000   96717,2 

  Достижение целевых показателей 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

05 03 1510100000   96717,2 

  Электроснабжение 05 03 1510118520   96717,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1510118520 200 96717,2 

  Муниципальная программа  
"Формирование современной городской 
среды муниципального образования 
город Армавир" 

05 03 1700000000   100377,3 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Формирование 
современной городской среды 
муниципального образования город 
Армавир" 

05 03 1710000000   100377,3 

  Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 
муниципального образования город 
Армавир 

05 03 1710100000   100377,3 

  Мероприятия по формированию 
современной городской среды 

05 03 1710118470           1 
200,0    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 1710118470 200         1 
200,0    



  Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

05 03 171F200000         99 
177,3    

  Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

05 03 171F255550         99 
177,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 171F255550 200       99 
177,3    

  Муниципальная программа 
"Комплексное и устойчивое развитие 
муниципального образования город 
Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

05 03 2200000000   8878,9 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования 
город Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

05 03 2210000000   8878,9 

  Обеспечение устойчивого 
территориального развития 

05 03 2210000000   8878,9 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы  "Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования 
город Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

05 03 2210111030   8878,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 2210111030 200         8 
878,9    

  Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05     23606,8 

  Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов внешнего 
благоустройства  муниципального 
образования город Армавир" 

05 05 1400000000   7948,9 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт исодержание объектов 
внешнего благоустройства  
муниципального образования город 
Армавир" 

05 05 1410300000   7948,9 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

05 05 1410300190   7948,9 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 1410300190 100         7 
848,9    



  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 1410300190 200 98,0 

  Иные бюджетные ассигнования 05 05 1410300190 800 2,0 

  Муниципальная программа 
"Комплексное и устойчивое развитие 
муниципального образования город 
Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

05 05 2200000000   7402,1 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования 
город Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

05 05 2210000000   7402,1 

  Обеспечение устойчивого 
территориального развития 

05 05 2210100000   7402,1 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

05 05 2210100190   7402,1 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 2210100190 100         7 
399,9    

  Иные бюджетные ассигнования 05 05 2210100190 800 2,2 

  Обеспечение деятельности 
администрации  

05 05 5110000590   8255,8 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

05 05 5110000590   8255,8 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 5110000590 100 7716,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 5110000590 200            
474,2    

  Иные бюджетные ассигнования 05 05 5110000590 800 65,1 

6 Образование  07       2435444,1 

  Дошкольное  образование 07 01     660 234,0 

  Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном 
образовании город Армавир" 

07 01 0100000000      657 008,5    

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 

07 01 0110000000      657 008,5    



муниципальном образовании город 
Армавир" 

  Обеспечение доступности , комфортных 
условий и высокого качества образования 
в соответствии с запросами населения и 
перспективными задачами развития 
общества и экономики 

07 01 0110100000              
605,0    

  Прочие мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

07 01 0110118630              
605,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 0110118630 600            
605,0    

  Обеспечение деятельности 
образовательных организаций, 
управления образования администрации 
муниципального образованния город 
Армавир 

07 01 0110200000      654 638,6    

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

07 01 0110200590      178 631,2    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 0110200590 600    178 631,2    

  Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

07 01 0110260860      473 021,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 0110260860 600    473 021,0    

  Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в 
частных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

07 01 0110262460           2 
986,4    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 0110262460 600         2 
986,4    

  Обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами, 
создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы 
и непрерывному профессиональному 
развитию 

07 01 0110400000              
454,9    



  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края, 
проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края 

07 01 0110460820              
454,9    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 0110460820 600            
454,9    

  Реконструкция МАДОУ №6 с 
увеличением вместимости (строительство 
пристройки), в том числе подготовка 
проектно-сметной документации 

07 01 0111200000              
630,0    

  Строительство  объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

07 01 0111211580              
630,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 01 0111211580 400            
630,0    

  Реконструкция МАДОУ №25 с 
увеличением вместимости (строительство 
пристройки),в том числе подготовка 
проектно-сметной документации 

07 01 0111300000              
680,0    

  Строительство  объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

07 01 0111311580              
680,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 01 0111311580 400            
680,0    

  Муниципальная программа "Доступная 
среда" 

07 01 0700000000   3225,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Доступная среда" 

07 01 0710000000   3225,5 

  Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Краснодарском крае 

07 01 0710100000   3225,5 

  Софинансирование мероприятий 
государственной программы 
Краснодарского края "Доступная среда" 

07 01 07101L0270   3225,5 



  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 07101L0270 600         3 
225,5    

  Общее образование 07 02     1 441 
018,1 

  Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном 
образовании город Армавир" 

07 02 0100000000   1 439 
840,4 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

07 02 0110000000   809 259,0 

  Обеспечение доступности , комфортных 
условий и высокого качества образования 
в соответствии с запросами населения и 
перспективными задачами развития 
общества и экономики 

07 02 0110100000   26 825,3 

  Прочие мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

07 02 0110118630   2 500,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110118630 600 2 500,0 

  Осуществление государственных 
полномочий по материально-
техническому обеспечению пунктов 
проведения экзаменов для 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 

07 02 0110162500   8 547,9 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110162500 600         8 
547,9    

  Реализация мероприятий 
государственной 
программыКраснодарского края 
"Развитие образования" 

07 02 01101S0600   15 757,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 01101S0600 600       15 
757,4    

  Софинасирование мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

07 02 01101S0470   20,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 01101S0470 200 20,0 

  Обеспечение деятельности 
образовательных организаций, 
управления образования администрации 
муниципального образования город 
Армавир 

07 02 0110200000   738 909,0 



  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

07 02 0110200590   102 087,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110200590 600    102 087,8    

  Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

07 02 0110260860   613 968,7 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110260860 600    613 968,7    

  Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в 
частных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

07 02 0110262460   18 843,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110262460 600       18 
843,4    

  Дополнительнаяпомощь местным 
бюджетам для решения социально 
значимых вопросов местного значения 

07 02 0110262980           3 
500,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110262980 600         3 
500,0    

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

07 02 0110291000              
509,1    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110291000 600            
509,1    

  Реализация мер по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 

07 02 0110300000   13 696,6 

  Организация питания учащихся 
общеобразовательных учреждений 

07 02 0110318610   10 424,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110318610 600       10 
424,4    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

07 02 0110362370   3 272,2 



  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110362370 600 3 272,2 

  Обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами, 
создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы 
и непрерывному профессиональному 
развитию 

07 02 0110400000   365,8 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края, 
проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края 

07 02 0110460820   365,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 0110460820 600 365,8 

  Строительство общеобразовательной 
школы на 1100 мест  по адресу:город 
Армавир, проспект Авиаторов, дом 12 

07 02 0111000000         19 
133,0    

  Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

07 02 0111011580         19 
133,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 0111011580 400       19 
133,0    

  Реконструкция МБОУ СОШ №15, 
расположенной по адресу: город 
Армавир, улица Калинина, 32 I этап. 
Строительство  спортивного зала  

07 02 0111100000           1 
300,0    

  Строительство  объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

07 02 0111111580           1 
300,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 0111111580 400         1 
300,0    

  Реконструкция МАОУ СОШ №4 с 
увеличением вместимости и выделением 
блока начального образования на 400 
мест (1 этап, Блок начального 
образования на 400 мест) 

07 02 0111500000              
100,0    



  Строительство  объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

07 02 0111511580              
100,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 0111511580 400            
100,0    

  Реконструкция МБОУ СОШ №15 с 
увеличением вместимости и выделением 
блока начального образования на 400 
мест (1 этап, Блок начального 
образования на 400 мест) 

07 02 0111600000              
100,0    

  Строительство  объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

07 02 0111611580              
100,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 0111611580 400            
100,0    

  Федеральный проект "Современная 
школа" 

07 02 011Е100000           8 
829,3    

  Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 

07 02 011Е151690           1 
163,7    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 011Е151690 200         1 
163,7    

  Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 

07 02 011Е1S1690           7 
665,6    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 011Е1S1690 600         7 
665,6    

   Федеральный проект "Современная 
школа" 

07 02 011Е100000   630 581,4 

  Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 

07 02 011Е155200   449 583,0 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 011Е155200 400 449 583,0 

  Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 

07 02 011Е1S5200   180 998,4 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

07 02 011Е1S5200 400 180 998,4 

  Оплата по исполнительным листам 07 02 9700000000           1 
177,7    

  Оплата по исполнительным листам 07 02 9700009070           1 
177,7    



  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 9700009070 600         1 
177,7    

  Дополнительное образование детей 07 03     214 820,8 

  Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном 
образовании город Армавир" 

07 03 0100000000   159 101,8 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

07 03 0110000000   159 101,8 

  Обеспечение деятельности 
образовательных организаций, 
управления образования администрации 
муниципального образования город 
Армавир 

07 03 0110200000   159 042,8 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

07 03 0110200590   159 034,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 0110200590 600    159 034,4    

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

07 03 0110291000                   
8,4    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 0110291000 600                 
8,4    

  Обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами, 
создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы 
и непрерывному профессиональному 
развитию 

07 03 0110400000   59,0 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края, 
проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края 

07 03 0110460820   59,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 0110460820 600 59,0 

  Муниципальная программа "Культура 
Армавира" 

07 03 0200000000   55719,0 



  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Культура Армавира" 

07 03 0210000000   55719,0 

  Развитие образования в сфере культуры и 
искусства 

07 03 0210200000   51782,8 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

07 03 0210200590   51782,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 0210200590 600       51 
782,8    

  Федеральный проект "Культурная среда" 07 03 021A100000           3 
936,2    

  Государственная под-держка отрасли 
культуры 

07 03 021A155190           3 
936,2    

   Представление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 

07 03 021A155190 600         3 
936,2    

  Молодежная политика 07 07     26 123,0  

  Муниципальная программа "Молодежь 
Армавира" 

07 07 0300000000   18 035,5  

  Развитие и реализация потенциала 
молодёжи в муниципальном 
образовании город Армавир 

07 07 0310000000   18 035,5  

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Молодежь Армавира" 

07 07 0310110200   255,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0310110200 200 255,0  

  Формирование здорового образа жизни 07 07 0310200000   189,0  

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Молодежь Армавира" 

07 07 0310210200   189,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0310210200 200            
189,0    

  Содействие экономической 
самостоятельности молодых граждан, 
вовлечение в предпринимательскую 
деятельность, организация трудового 
воспитания, профессионального 
самоопределения и занятости молодежи 

07 07 0310300000   2 810,5  

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Молодежь Армавира" 

07 07 0310310200   2 810,5  

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0310310200 100 2 810,5  

  Организационное  и методическое 
обеспечение реализации молодежной 
политики 

07 07 0310800000   14 781,0  



  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

07 07 0310800590   14 779,4  

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0310800590 100       13 
613,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0310800590 200         1 
145,4    

  Иные бюджетные ассигнования 07 07 0310800590 800 20,7  

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

07 07 0310891000                   
1,6    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0310891000 200                 
1,6    

  Муниципальная программа  "Дети 
Армавира" 

07 07 0400000000   8 007,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Дети Армавира" 

07 07 0410000000   8 007,5 

  Обеспечение активного детско-
юношеского туризма 

07 07 0410100000   192,6 

  Мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков 

07 07 0410110410   192,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 0410110410 600 192,6 

  Всесторонняя поддержка семей, 
воспитывающих  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

07 07 0410200000   81,7 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации подвоза детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных или 
патронатных семьях (в том числе кровных 
детей) к месту отдыха и обратно 

07 07 0410260840   81,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0410260840 200 81,7 

  Обеспечение отдыха, занятости детей и 
подростков 

07 07 0410300000   7 718,2 

  Мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков 

07 07 0410310400   3 422,6 



  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0410310400 200 736,9 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 0410310400 600 2 685,7 

  Реализация мероприятий 
государственной программы 
Краснодарского края "Дети Кубани" 

07 07 04103S0590   0,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 04103S0590 600   

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по обеспечению 
отдыха детей в каникулярное время в 
профильных лагерях, организованных 
муниципальными 
общеобразовательными организациями 
Краснодарского края 

07 07 0410363110   4 295,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 0410363110 600         4 
295,6    

  Обеспечение профилактики 
безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних 

07 07 0410400000   15,0 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Дети Армавира" 

07 07 0410410410   15,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0410410410 200 15,0 

  Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город 
Армавир" 

07 07 1000000000   80,0  

  Противодействие незаконному 
потреблению и обороту наркотических 
средств и психотропных веществ  в 
муниципальном образовании город 
Армавир 

07 07 1010200000   80,0  

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы "Противодействие 
незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ  в муниципальном образовании 
город Армавир" 

07 07 1010210560   80,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 1010210560 200 80,0  

  Другие вопросы в области образования 07 09     93 248,2 



  Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном 
образовании город Армавир" 

07 09 0100000000   88 318,9 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

07 09 0110000000   88 318,9 

  Обеспечение доступности , комфортных 
условий и высокого качества образования 
в соответствии с запросами населения и 
перспективными задачами развития 
общества и экономики 

07 09 0110100000   3 984,0 

  Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений 

07 09 0110118640   3 984,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 0110118640 600 3 984,0 

  Обеспечение деятельности 
образовательных организаций, 
управления образования администрации 
муниципального образования город 
Армавир 

07 09 0110200000   83 647,4 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 09 0110200190   7 041,7 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0110200190 100         6 
687,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0110200190 200            
354,4    

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

07 09 0110200590   59 857,1 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0110200590 100       40 
381,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0110200590 200         1 
873,4    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 0110200590 600       17 
578,4    

  Иные бюджетные ассигнования 07 09 0110200590 800 24,0 



  Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

07 09 0110260860   16 291,30  

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

07 09 0110260860 100       15 
441,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0110260860 200            
850,0    

  Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в 
частных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

07 09 0110262460              
327,3    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0110262460 200            
327,3    

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

07 09 0110291000              
130,0    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0110291000 200            
130,0    

  Прочие мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

07 09 0110500000   687,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0110518630   687,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0110518630 200 557,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 0110518630 600 130,0 

  Муниципальная программа "Молодежь 
Армавира" 

07 09 0300000000   3 824,7  

  Развитие и реализация потенциала 
молодёжи в муниципальном 
образовании город Армавир 

07 09 0310000000   3 824,7  

  Организационное  и методическое 
обеспечение реализации молодежной 
политики 

07 09 0310800000   3 824,7  

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 09 0310800190   3 824,7  



  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0310800190 100         3 
761,2    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0310800190 200              63,5    

  Муниципальная программа  "Дети 
Армавира" 

07 09 0400000000   255,8 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Дети Армавира" 

07 09 0410000000   255,8 

  Всесторонняя поддержка семей, 
воспитывающих  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

07 09 0410200000   225,8 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Дети Армавира" 

07 09 0410210410   225,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 0410210410 600 225,8 

  Обеспечение профилактики 
безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних 

07 09 0410400000   30,0 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Дети Армавира" 

07 09 0410410410   30,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0410410410 200 30,0 

  Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город 
Армавир" 

07 09 1000000000   120,0 

  Противодействие незаконному 
потреблению и обороту наркотических 
средств и психотропных веществ  в 
муниципальном образовании город 
Армавир 

07 09 1010200000   65,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы "Противодействие 
незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ  в муниципальном образовании 
город Армавир" 

07 09 1010210560   65,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 1010210560 200 65,0 

  Противодействие терроризму и 
экстремизму, минимизация и ликвидация 
последствий их проявления  в 

07 09 1010400000   55,0 



муниципальном образовании город 
Армавир 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы «Противодействие 
терроризму и экстремизму, минимизация 
и ликвидация последствий их проявления  
в муниципальном образовании город 
Армавир» 

07 09 1010410580   55,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 1010410580 200 55,0 

  Оплата по исполнительным листам 07 09 9700000000                   
1,0    

  Оплата по исполнительным листам 07 09 9700009070                   
1,0    

  Иные бюджетные ассигнования 07 09 9700009070 800                 
1,0    

  Непрограммные расходы 07 09 9990000000   727,8 

  Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

07 09 9990010380   727,8 

  Иные бюджетные ассигнования 07 09 9990010380 800            
727,8    

7 Культура кинематография 08       196150,6 

  Культура  08 01     181549,4 
 

Муниципальная программа "Культура 
Армавира" 

08 01 0200000000   181024,4 

 
Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Культура Армавира" 

08 01 0210000000   181024,4 

 
Поддержка современного искусства и 
народного творчества, создание условий 
для организации досуга населения 
муниципального образования город 
Армавир 

08 01 0210100000   111612,6 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 0210100590   109532,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210100590 600    109 532,6    

  Проведение творческих мероприятий в 
рамках празднования памятных дат в 
истории страны и города 

08 01 0210110910   1537,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210110910 600         1 
537,4    

  Развитие народного творчества 08 01 0210110930   542,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210110930 600            
542,6    



  Сохранение культурного наследия 08 01 0210300000   8809,0 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 0210300590   8708,7 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210300590 600         8 
708,7    

  Сохранение, популяризация и охрана 
объектов культурного наследия города 
Армавира, в том числе разработка и 
реализация проектов сохранения 
памятников истории и культуры 

08 01 0210300990   100,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210300990 600            
100,3    

  Развитие и модернизация библиотек 08 01 0210400000   48680,8 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 0210400590   48150,7 

  Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 0210400590 600       48 
150,7    

  Комплектование библиотечных фондов 08 01 0210481440   455,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210481440 600 455,5 

  Поддержка отрасли культуры 08 01 02104S2960   74,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02104S2960 600 74,6 

  Инвестиции в сферу культуры и развитие 
материально-технической базы 

08 01 0210500000   11889,5 

  Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальныхтеатров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек 

08 01 02105L4660   5999,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02105L4660 600 5999,8 

  Укрепление материально-технической 
базы, технического оснащения 
муниципальных учреждений культуры 

08 01 02105S0640           1 
383,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02105S0640 600         1 
383,0    

  Укрепление материально-технической 
базы, технического оснащения 
муниципальных учреждений культуры 

08 01 02105M064
0 

             
406,7    



  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 02105M064
0 

600            
406,7    

  Приобретение муниципальными 
учреждениями движимого имущества 

08 01 0210509010           2 
500,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210509010 600         2 
500,0    

  Осуществление муниципальными 
учреждениями капитального ремонта 

08 01 0210509020              
100,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210509020 600            
100,0    

  Дополнительнаяпомощь местным 
бюджетам для решения социально 
значимых вопросов местного значения 

08 01 0210562980           1 
500,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210562980 600         1 
500,0    

  Обеспечение эффективного управления в 
сфере культуры, организация и 
осуществление бухгалтерского учета, 
компенсация расходов, связанных 
арендой и содержанием жилых 
помещений отдельных категорий 
работников 

08 01 0210600000   32,5 

  Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
работникам государственных и 
муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской 
местности 

08 01 0210611390   32,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0210611390 600 32,5 

  Муниципальная программа  "Развитие 
гражданского общества на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

08 01 0900000000   480,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы  "Развитие гражданского 
общества на территории муниципального 
образования город Армавир" 

08 01 0910000000   480,0 

  Гармонизация межнациональных 
отношений и развитие национальных 
культур на территории муниципального 
образования город Армавир 

08 01 0910100000   480,0 



  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы "Гармонизация 
межнациональных отношений и развитие 
национальных культур на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

08 01 0910111670   480,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0910111670 200 480,0 

  Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город 
Армавир" 

08 01 1000000000   45,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности 
населения муниципального образования 
город Армавир" 

08 01 1010000000   45,0 

  Противодействие незаконному 
потреблению и обороту наркотических 
средств и психотропных веществ в 
муниципальном образовании город 
Армавир 

08 01 1010200000   45,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы "Противодействие 
незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ в муниципальном образовании 
город Армавир" 

08 01 1010210560   45,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 1010210560 600 45,0 

  Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04     14601,2 

  Муниципальная программа "Культура 
Армавира" 

08 04 0200000000   14601,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Культура Армавира" 

08 04 0210000000   14601,2 

  Поддержка современного искусства и 
народного творчества, создание условий 
для организации досуга населения 
муниципального образования город 
Армавир 

08 04 0210100000   100,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 04 0210110920   100,0 

  Проведение независимой оценки 
качества муниципальных организаций 
культуры  

08 04 0210110920 200 100,0 



  Обеспечение  эффективного управления в 
сфере культуры, организация и 
осуществление бухгалтерского учета, 
компенсация расходов, связанных 
арендой и содержанием жилых 
помещений отдельных категорий 
работников 

08 04 0210600000   14501,2 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

08 04 0210600190   3567,0 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 0210600190 100         3 
562,0    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 0210600190 200 5,0 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

08 04 0210600590   10934,2 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 0210600590 100       10 
173,2    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 0210600590 200 761,0 

8 Социальная политика 10       232456,5 

  Пенсионное обеспечение 10 О1     15395,0 

  Пенсионное обеспечение 10 О1     15395,0 

  Муниципальная программа "Социальная 
поддержка отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

10 01 0600000000   15395,0 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

10 01 0610000000   15395,0 

  Осуществление ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан 

10 01 0610300000   15395,0 

  Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу 
лет 

10 01 0610340010   15395,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 0610340010 300 15395,0 

  Социальное обеспечение населения 10 03     15 350,7  



  Муниципальная программа "Социальная 
поддержка отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

10 03 0600000000   15150,7 

  Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

10 03 0610000000   10783,1 

  Повышение уровня жизни граждан-
получателей мер социальной поддержки 

10 03 0610100000   10783,1 

  Поддержка общественных организаций 
инвалидов и ветеранов, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
муниципального образования город 
Армавир 

10 03 0610109550   700,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 0610109550 600 700,0 

  Возмещение части затрат перевозчикам, 
выполняющим работы, связанные с 
осуществлением регулярных перевозок 
на муниципальных городских маршрутах 
наземным электрическим транспортом 
по регулируемым тарифам   обучающихся 
по очной форме  обучения в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа), расположенных 
на территории муниципального 
образования город Армавир 

10 03 0610140030   3650,0 

  Иные бюджетные ассигнования 10 03 0610140030 800 3650,0 

  Оказание материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

10 03 0610140040   6433,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 0610140040 300         6 
433,1    

  Оказание материальной помощи 
ветеранам, инвалидам боевых действий, 
военнослужащим, пострадавшим при 
исполнении обязанностей воинской  
службы и семьям погибшим при 
исполнении обязанностей военной 
службы, проживающим на территории 
муниципального образования город 
Армавир 

10 03 0610140050   0,0 



  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 03 0610140050 320   

  Содействие в повышении уровня и 
качества жизни граждан пожилого 
возраста путем предоставления 
различных мер поддержки, обеспечении 
доступности культурно-досуговых услуг 
для граждан пожилого возраста, 
удовлетворение их культурных запросов, 
формирование активной жизненной 
позиции, привлечение к участию в 
культурной жизни города 

10 03 0610200000   3846,9 

  Мероприятия по улучшению социально-
экономического положения граждан 
старшего поколения 

10 03 0610209510   3630,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 0610209510 200 2700,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 0610209510 300 930,0 

  Социокультурная поддержка граждан 
пожилого возраста 

10 03 0610209520   216,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 0610209520 200 216,9 

  Осуществление ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан 

10 03 0610300000   520,7 

  Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты лицам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин города 
Армавира" 

10 03 0610340020   520,7 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 0610340020 300 520,7 

  Муниципальная программа "Развитие 
гражданского общества на территории 
муниципального образования город 
Армавир" 

10 03 0900000000   200,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие гражданского 
общества на территории муниципального 
образования город Армавир" 

10 03 0910000000   200,0 

  Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
содействие развитию гражданского 
общества на территории муниципального 
образования город Армавир 

10 03 0910200000   200,0 

  Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

10 03 0910211610   200,0 



  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 0910211610 600 200,0 

  Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 

10 04     187689,7 

  Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном 
образовании город Армавир" 

10 04 0100000000   21 832,1 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

10 04 0110000000   21 832,1 

  Реализация мер по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 

10 04 0110300000   21 832,1 

  Обеспечение выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, иных образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

10 04 0110360710   21 832,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 0110360710 200 327,5 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 0110360710 300 21 504,6 

  Муниципальная программа "Молодежь 
Армавира" 

10 04 0300000000   5 885,0  

  Развитие и реализация потенциала 
молодёжи в муниципальном 
образовании город Армавир 

10 04 0310000000   5 885,0  

  Поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 

10 04 0310900000   5 885,0  

  Софинансирование мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы 

10 04 03109L4970   5 885,0  

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 03109L4970 300         5 
885,0    

  Муниципальная программа  "Дети 
Армавира" 

10 04 0400000000   159972,6 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Дети Армавира" 

10 04 0410000000   159972,6 

  Социальная поддержка  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

10 04 0410200000   159967,4 



  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных 
выплат на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) или переданных на 
воспитание в приемные семьи 

10 04 0410260670         49 
982,1    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 0410260670 200                 
2,0    

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 0410260670 300       49 
980,1    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению выплаты ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям за оказание услуг 
по воспитанию приемных детей 

10 04 0410260680         38 
362,6    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 0410260680 200            
383,6    

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 0410260680 300       37 
979,0    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных 
выплат на содержание детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на патронатное 
воспитание 

10 04 0410260720              
869,1    

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 0410260720 300            
869,1    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению выплаты ежемесячного 
вознаграждения патронатным 
воспитателям за оказание услуг по 
осуществлению патронатного воспитания, 
социального патроната и 
постинтернатного сопровождения 

10 04 0410260730           1 
172,0    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 0410260730 200              11,7    

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 0410260730 300         1 
160,3    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 

10 04 04102R0820         10 
813,4    



по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 04102R0820 400       10 
813,4    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

10 04 04102С0820         58 
768,2    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 04102С0820 200              67,2    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

10 04 04102С0820 400       58 
701,0    

  Создание специализированного 
жилищного фонда для детей -сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же лиц из их числа 

10 04 0410500000                   
5,2    

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
единовременного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их 
числа на государственную регистрацию 
права собственности (права 
пожизненного наследуемого владения), в 
том числе на оплату услуг, необходимых 
для ее осуществления, за исключением 
жилых помещений, приобретенных за 
счет средств краевого бюджета 

10 04 0410560580                   
5,2    

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 0410560580 300                 
5,2    

  Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06     14021,1 

  Муниципальная программа "Дети 
Армавира" 

10 06 0400000000   14021,1 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Дети Армавира" 

10 06 0410000000   14021,1 

  Создание условий для привлечения 
специалистов в области опеки и 
попечительства 

10 06 0410600000   14021,1 



  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 

10 06 0410660880   12061,5 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 0410660880 100 10667,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 0410660880 200 1393,5 

  Иные бюджетные ассигнования 10 06 0410660880 800 0,5 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха 
детей 

10 06 0410260900   640,8  

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 0410260900 100 558,8  

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 0410260900 200 82,0  

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, и осуществлению 
контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставленных 
им жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

10 06 0410662340   1318,8 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 0410662340 100 1072,8 



  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 0410662340 200 246,0 

9 Физическая культура и спорт 11       130486,4 

  Физическая культура  11 01     123599,8 

  Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

11 01 0500000000   123569,8 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Армавир" 

11 01 0510000000   95089,1 

  Материально-техническое обеспечение 
сборных команд муниципального 
образования город Армавир 

11 01 0510100000   5174,4 

  Приобретение спортивно-
технологического оборудования, 
инвентаря и экипировки для 
физкультурно-спортивных организаций 
отрасли "Физическая культура и спорт", 
осуществляющих спортивную подготовку 
по базовым видам спорта 

11 01 05101S2690   5174,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 05101S2690 600 5174,4 

  Создание условий для привлечения 
специалистов в области физической 
культуры и спорта  

11 01 0510200000   343,8 

  Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению социальной поддержки 
отдельным категориям работников 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, и муниципальных 
образовательных  организаций 
дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей 
"Образование" и "Физическая культура и 
спорт" 

11 01 0510260740   343,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 0510260740 600 343,8 

  Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений отрасли " 
Физическая культура и спорт"  

11 01 0510700000   82272,9 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

11 01 0510700590   71085,6 



  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 0510700590 600       71 
085,6    

  Оплата труда инструкторов по спорту в 
муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

11 01 05107S2820   806,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 05107S2820 600 806,5 

  Реализация мероприятий, направленных 
на финансирование муниципальных 
организаций отрасли "Физическая 
культура и спорт", осуществляющих 
спортивную подготовку и реализующих 
программы спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки 

11 01 0510712830   10380,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 0510712830 600 10380,8 

  Реконструкция плавательного и 
прыжкового бассейна МАУ СШ 
"Альбатрос" 

11 01 0511700000           4 
700,0    

  Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

11 01 0511711580           4 
700,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

11 01 0511711580 400         4 
700,0    

  Дополнительнаяпомощь местным 
бюджетам для решения социально 
значимых вопросов местного значения 

11 01 0512262980           1 
598,0    

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 0512262980 600         1 
598,0    

  Строительство малобюджетного 
спортивного комплекса по ул. Азовская, 
114 

11 01 0512000000           1 
000,0    

  Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

11 01 0512011580           1 
000,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

11 01 0512011580 400         1 
000,0    

  Строительство "Центр единоборств" 11 01 0530000000         28 
480,7    



  Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 

11 01 0530011580           2 
439,0    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

11 01 0530011580 400         2 
439,0    

  Строительство центров единоборств в 
целях обеспечения условий для развития 
на территориях муниципальных 
образований физической культуры и 
массового спорта 

11 01 05300S2880         26 
041,7    

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

11 01 05300S2880 400       26 
041,7    

  Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования город 
Армавир" 

11 01 1000000000   30,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности 
населения муниципального образования 
город Армавир" 

11 01 1010000000   30,0 

  Противодействие незаконному 
потреблению и обороту наркотических 
средств и психотропных веществ в 
муниципальном образовании город 
Армавир 

11 01 1010200000   30,0 

  Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы "Противодействие 
незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ в муниципальном образовании 
город Армавир" 

11 01 1010210560   30,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 01 1010210560 200 30,0 

  Массовый спорт 11 02     3825,5 

  Муниципальная программа " Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образованиии город 
Армавир"  

11 02 0500000000   3825,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы " Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Армавир" 

11 02 0510000000   3825,5 

  Материально-техническое обеспечение 
сборных команд муниципального 
образования город Армавир 

11 02 0510100000   49,7 

  Приобретение спортивной формы, 
инвентаря , оборудования и снарядов для 

11 02 0510110660   49,7 



сборных команд муниципального 
образования город Армавир  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 0510110660 200 49,7 

  Создание условий для привлечения 
специалистов в области физической 
культуры и спорта  

11 02 0510200000   114,0 

  Выплаты стимулирующего характера 
спортсменам муниципального 
образования город Армавир 

11 02 0510210720   114,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

11 02 0510210720 300 114,0 

  Развитие детско-юношеского спорта 11 02 0510300000   3200,0 

  Участие в краевых, российских и 
международных соревнованиях, 
спартакиадах и кубках губернатора 
Краснодарского края, учебно-
тренировочных сборах спортсменов 
сборных команд муниципального 
образования город Армавир 

11 02 0510310670   3200,0 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 02 0510310670 100         2 
736,2    

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 0510310670 200 463,8 

  Организация пропаганды физической 
культуры и спорта среди населения 
города 

11 02 0510400000   57,8 

  Изготовление агитационного материала  11 02 0510410630   57,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 0510410630 200 57,8 

  Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта  

11 02 0510600000   353,0 

  Материальное и техническое 
обеспечение проводимых мероприятий  

11 02 0510610620   353,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 0510610620 200 353,0 

  Строительство многофункциональной 
спортивно- игровой площадки в сквере 
по ул. Маркова 

11 02 0512100000   51,0 

  Расходы на исполнение расходных 
обязательств прошлых лет 

11 02 0512191000   51,0 

  Бюджетные инвестиции 11 02 0512191000 400 51,0 



  Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта  

11 05     3061,1 

  Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 

11 05 0500000000   3061,1 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Армавир" 

11 05 0510000000   3061,1 

  Координация деятельности и 
обеспечение взаимодействия всех 
спортивных учреждений и организаций 
муниципального образования город 
Армавир  

11 05 0510500000   3061,1 

  Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

11 05 0510500190   3061,1 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 05 0510500190 100         2 
976,4    

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 05 0510500190 200              84,7    

  Иные бюджетные ассигнования 11 05 0510500190 800   

  Средства массовой информации 12       3147,1 

  Периодическая печать и издательства 12 02     3147,1 

  Муниципальная программа 
«Информационное обеспечение и 
сопровождение на территории 
муниципального образования город 
Армавир» 

12 02 1800000000   3147,1 

  Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Информационное 
обеспечение и сопровождение на 
территории муниципального 
образования город Армавир» 

12 02 1810000000   3147,1 

  Обеспечение информационной 
открытости деятельности органов 
местного самоуправления 

12 02 1810100000   3147,1 

  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

12 02 1810100590   3147,1 

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 02 1810100590 600         3 
147,1    



10 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

13       12820,0 

  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

13 01     12820,0 

  Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом" 

13 01 2300000000   12820,0 

  Управление муниципальным долгом 
муниципального образования город 
Армавир 

13 01 2320000000   12820,0 

  Эффективное управление 
муниципальным долгом муниципального 
образования город Армавир 

13 01 2320100000   12820,0 

  Процентные платежи по 
муниципальному долгу муниципального 
образования 

13 01 2320110520   12820,0 

  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 2320110520 700 12820,0 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 

М.А.Шуваева 


