
 
 

№ 143 от 20.12.2019 г. 

16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок шестая сессия) 
 
18 декабря 2019 года № 70 
 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в рабочем поселке 
Кольцово», утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 26.12.2007 № 108  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава рабочего 
поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово», 

утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.12.2007 
№ 108 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.04.2008 № 27, от 15.10.2008 № 64, от 30.09.2009 № 55, от 24.12.2009 
№ 81, от 26.10.2010 № 54, от 05.09.2012 № 48, от 06.03.2013 №13, от 23.10.2013 № 49, от 
09.04.2014 № 26, от 26.08.2015 № 139, от 17.02.2016 № 5, от 02.08.2017 № 40) (далее -
Положение о бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово), следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 12 дополнить словами «, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные порядком, указанным в пункте 4 настоящей статьи.»; 

2) пункт 3 статьи 13 признать утратившим силу; 
3) в статье 14: 
а) в пункте 1: 
в абзаце третьем слово «полученными» заменить словом «привлеченными»; 
в абзаце четвертом пункта 1 слово «полученными» заменить словом 

«привлеченными»; 
абзац пятый признать утратившим силу; 
б) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу; 
в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета рабочего 

поселка Кольцово включаются: 
- разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации 

и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, 
предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

- объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального 
образования в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках 
использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессионного требования 
гаранта к принципалу.»; 

4) в статье 15: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Долговые обязательства рабочего поселка Кольцово могут существовать в 

виде обязательств по: 
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным 

бумагам); 
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в 

местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 
4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации; 
5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), 

выраженным в валюте Российской Федерации; 
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие 

настоящего Кодекса и отнесенным на муниципальный долг.»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В объем муниципального долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 

образованием от кредитных организаций; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования.»; 
в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства 

по которым выражены в валюте Российской Федерации; 
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства 
по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 
образованием от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте 
Российской Федерации; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте 
Российской Федерации; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального 
образования в валюте Российской Федерации.»; 

г) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 
«3.2. В объем муниципального внешнего долга включаются: 
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, 

привлеченным муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках 
использования целевых иностранных кредитов; 

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, 
предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в рамках 
использования целевых иностранных кредитов.»; 

д) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением 

о бюджете рабочего поселка Кольцово на очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц. 

В случае, если в отношении рабочего поселка Кольцово осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, объем долга не должен 
превышать 50 процентов утвержденного решением о бюджете рабочего поселка 
Кольцово на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) 
общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово вправе в рамках управления 
муниципальным долгом и в пределах соответствующих ограничений, установленных 
статьей 107 Бюджетного кодекса РФ, утвердить дополнительные ограничения по 
муниципальному долгу.»; 

е) пункты 8 и 9 признать утратившими силу; 
ж) пункт 10 изложить в следующий редакции: 
«10. Решением о бюджете рабочего поселка Кольцово устанавливаются верхние 

пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при 
наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием 
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств 
по муниципальным гарантиям в иностранной валюте). 

Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего 
долга (при наличии обязательств в иностранной валюте) устанавливаются при 
соблюдении ограничений, установленных пунктом 7 настоящей статьи.»; 

з) пункт 11 изложить в следующий редакции: 
«11. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается 

решением о бюджете рабочего поселка Кольцово при соблюдении следующих 
требований: 

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 
финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) не должна 
превышать 10 процентов утвержденного решением о бюджете рабочего поселка 
Кольцово на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) 
общего объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде 
(очередном финансовом году) по погашению и обслуживанию муниципального долга, 
возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна 
превышать 20 процентов утвержденного решением о бюджете рабочего поселка 
Кольцово на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) 
общего объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного 
соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение 
долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.»; 

5) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Муниципальные заимствования рабочего поселка Кольцово 
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение 

от имени рабочего поселка Кольцово заемных средств в местный бюджет путем 
размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства рабочего поселка Кольцово как заемщика, 
выраженные в валюте Российской Федерации. 

2. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение 
кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени рабочего поселка 
Кольцово в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных 
кредитов, по которым возникают долговые обязательства рабочего поселка Кольцово 
перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте. 

3. Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях 
финансирования проектов, включенных в программу государственных внешних 
заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Под предельным объемом муниципальных заимствований на соответствующий 
финансовый год понимается совокупный объем привлечения средств в бюджет рабочего 
поселка Кольцово по программам муниципальных внутренних и внешних заимствований 
на соответствующий финансовый год. 

5. Объемы привлечения средств в бюджет рабочего поселка Кольцово 
устанавливаются программами муниципальных внутренних и внешних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и общая 
сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать 
общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета рабочего 
поселка Кольцово, и объемов погашения долговых обязательств рабочего поселка 
Кольцово, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете 
рабочего поселка Кольцово, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного Кодекса 
РФ. 

6. В случае, если общая сумма заимствований рабочего поселка Кольцово в 
отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, направленных на 
финансирование дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово, и объемов погашения 
долговых обязательств рабочего поселка Кольцово по итогам отчетного финансового 
года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в 
сумме указанного превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные 
статьей 96 Бюджетного Кодекса РФ, с сокращением предельного объема заимствований 
на текущий финансовый год.»; 

6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Программы муниципальных внешних и внутренних заимствований 
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1. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период (очередной финансовый год) представляет собой перечень 
бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет рабочего поселка Кольцово из 
федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном 
финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году). 

2. Программой муниципальных внешних заимствований определяются: 
1) объем привлечения средств в бюджет рабочего поселка Кольцово и сроки 

погашения долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым 
в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) в 
бюджет рабочего поселка Кольцово из федерального бюджета в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных кредитов; 

2) объем погашения долговых обязательств рабочего поселка Кольцово в 
очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году), 
возникших по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет рабочего поселка Кольцово 
из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов. 

3. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) представляет собой 
перечень муниципальных внутренних заимствований по видам соответствующих 
долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом 
году и плановом периоде (в очередном финансовом году). 

4. Программой муниципальных внутренних заимствований определяются: 
1) объемы привлечения средств в бюджет рабочего поселка Кольцово и 

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований в очередном финансовом году и плановом 
периоде (очередном финансовом году), по видам соответствующих долговых 
обязательств; 

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных в 
валюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств. 

5. Программы муниципальных внешних и внутренних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) являются 
приложениями к решению о бюджете рабочего поселка Кольцово на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год). 

6. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного Кодекса РФ 
реструктуризации муниципального внутреннего долга не отражается в программе 
муниципальных внутренних заимствований.»; 

7) в статье 18: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом 

его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или иной 
сделки (основного обязательства). 

Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств 
принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об их 
досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав 

муниципального долга.»; 
8) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 
1. Программа муниципальных гарантий рабочего поселка Кольцово в валюте 

Российской Федерации представляет собой перечень муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с указанием следующих сведений: 

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому 
направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому 
направлению (цели) гарантирования; 

2) общий объем гарантий; 
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам; 
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий. 
2. Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте 

Российской Федерации, предоставляются и исполняются только в валюте Российской 
Федерации. 

3. Программа муниципальных гарантий рабочего поселка Кольцово в валюте 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период является 
приложением к решению о бюджете рабочего поселка Кольцово.»; 

9) в статье 20: 
а) абзац третий пункта 2 после слова «исполнения» дополнить словами 

«(прекращения по иным основаниям)»; 
б) пункт 3 признать утратившим силу; 
10) в статье 26 слова «(должностными лицами)» исключить; 
11) в статье 40: 
а) в пункте 1: 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального 
внешнего долга (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при 
наличии обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);»; 

в подпункте 6 слово «предельный» исключить; 
в подпункте 7 слово «предельный» исключить; 
б) пункт 2 дополнить подпунктами 15 - 17 следующего содержания: 
«15) Программа муниципальных гарантий рабочего поселка Кольцово в 

иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый период (при наличии 
обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте); 

16) Программа муниципальных внешних заимствований рабочего поселка 
Кольцово на очередной финансовый год; 

17) Программа муниципальных внешних заимствований рабочего поселка 
Кольцово на плановый период.»; 

12) абзац седьмой пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«- верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего 

долга (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии 
обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);»; 

13) абзац второй части 2 статьи 42 после слова «семи» дополнить словом 
«рабочих». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, подпункты 7 и 8 
пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2020. 

4. Положения подпунктов 5-7 пункта 1 и подпунктов 15 - 17 пункта 2 статьи 40 и 
абзаца седьмого пункта 1 статьи 41 Положения о бюджетном процессе в рабочем 
поселке Кольцово (в редакции настоящего решения) применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджета рабочего поселка 
Кольцово, начиная с бюджета рабочего поселка Кольцово на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 

 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок шестая сессия) 

 
18 декабря 2019 года № 71 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

07.06.2016 № 33 «Об утверждении плана мероприятий  
по реализации наказов избирателей» 

 
Руководствуясь статьей 4 Положения об организации работы  

с наказами избирателей и обращениями граждан к депутатам Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 17.02.2016 № 8, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

07.06.2016 № 33 «Об утверждении плана мероприятий по реализации наказов 
избирателей» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 17.05.2017 № 22, от 06.02.2019 № 9), изложив приложение «План 
мероприятий по реализации наказов избирателей» в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово     С.В. Нетѐсов 

 

Приложение 
к решению 46 сессии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 18.12.2019 № 71 

План мероприятий по реализации наказов избирателей 
 

№ 
п/п 

№ 
округа 

Ф.И.О 
депутата 

Содержание наказа избирателей Комментарии Мероприятия по исполнению 
Финансирование, тыс. 

руб. 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Все 
округа  

  Все примыкания пешеходных 
дорожек р.п. Кольцово к проезжей 
части оборудовать плавными 
съездами. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальных программ "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы", "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015 - 2020 годов" 

Проведение работ по оборудованию 
плавными съездами пешеходных 
переходов на автодороге №5 у дома № 22 
в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета в сумме 150,00 
тыс. руб. 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ по оборудованию 
плавными съездами пешеходных 
переходов  
на автодороге № 5–2 шт., 
ул. Молодежная-1шт., автодороге № 3 -1 
шт., 
автодороге № 6–1 шт. в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
и местного бюджета 

Проведение работ по оборудованию 
плавными съездами пешеходных 
переходов на иных объектах в 2017-2020 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного, 
местного бюджетов и 
внебюджетных источников 

2 Все 
округа 

  Проработать технические решения 
и выполнить мероприятия по 
переходу на закрытую систему 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), что позволит 
решить проблему отсутствия 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы", основываясь на 

Подготовка программы перехода на 
закрытую систему теплоснабжения в 2017-
2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета 
 
 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МУЭП 
"Промтехэнерго", МБУ 
"Фасад" 

Актуализация схемы теплоснабжения 
рабочего поселка Кольцово 
в 2019-2020 годах 



 

3 3 

 
 

 

№ 143 от 20.12.2019 г. 

горячей воды в летний период. Программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово 

  
 
Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета 

Проведение работ по реконструкции и 
капитальному ремонту магистральной 
теплотрассы в 2018-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
и местного бюджетов  

3 Все 
округа 

  Предусмотреть дополнительную 
меру социальной поддержки 
малоимущих граждан и граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в виде возмещения 
расходов на приобретение 
молочного питания детям от 6 до 
24 месяцев, зарегистрированным 
на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы» в 2016, 2017 годах. В 2018-
2020 годах выполнение наказа 
планируется в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы». 

Компенсация расходов малоимущих 
граждан, проживающих на территории 
рабочего поселка Кольцово, на 
приобретение молочного питания детям от 
6 до 24 месяцев в 2016-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета в сумме 100,00 
тыс. руб. в 2016 году, 
100,00 тыс. руб. в 2017 
году, 78,00 тыс. руб. в 2018 
году, 100,00 тыс. руб. в 
2019 году, 100,00 тыс. руб. 
в 2020 году 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

4 Все 
округа 

  Продолжить работу по созданию 
парковок для легковых 
автомобилей за домами №22, 25 со 
стороны автодороги №5. 

Наказ выполнен в 2015 году Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МКП 
"Фасад" 

5 Все 
округа 

  Создать парковку для легковых 
автомобилей у МБОУ 
«Биотехнологический лицей-
интернат №21». 

Выполнение наказа планируется 
в рамках исполнения мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы" 

Проведение работ по обустройству 
парковки для легковых автомобилей в 
2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
бюджета, внебюджетных 
источников и местного 
бюджета в сумме 1759,9 
тыс. руб. в 2020 году 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

6 Все 
округа 

  Отрегулировать (ограничить) 
транзитный проезд через пр. 
Академика Сандахчиева грузовых 
автомобилей, перевозящих 
опасные грузы, а также грузовых 
автомобилей грузоподъемностью 
выше 5 тонн, с учетом развития 
дорожной сети р.п. Кольцово. 

Выполнение наказа планируется путѐм 
внесения изменений в проект 
организации дорожного движения и 
установки дорожных знаков, после 
выполнения строительства второй 
очереди автомобильной дороги 
"Барышево-Орловка-Кольцово", 
завершения ремонта автодороги № 7 
(часть 2) 

Проведение работ по завершению ремонта 
автодороги № 7 (часть 2) в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
и местного бюджетов в 
сумме 12970,00 тыс. руб. 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, 
министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Новосибирской 
области, ГКУ НСО 
"ТУАД НСО", МБУ 
"Фасад" 

Завершение ремонта автодороги № 7 
(часть 2) в 2017 году  

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
и местного бюджетов 

Проектирование реконструкции автодороги 
№ 7 в 2020 году 
 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета 
 

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги "Барышево-
Орловка-Кольцово" в 2020-2022 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов 

7 Округ 
№10 

  Спроектировать и поэтапно 
обустроить ландшафтно-парковую 
зону в одном из центральных мест 
р.п. Кольцово – от памятника 
Академику Л.С. Сандахчиеву до 
пересечения с ул. Технопарковой и 
от проспекта Академика 
Сандахчиева до границ 
III микрорайона в другом 
направлении. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы" 

Разработка проекта по обустройству 
ландшафтно-парковой зоны в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ по обустройству 
ландшафтно-парковой зоны в 2017-2020 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

8 Округ 
№10 

  Организовать дополнительные 
парковки и построить гаражи-
стоянки для III микрорайона р.п. 
Кольцово. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации Генерального 
плана рабочего поселка Кольцово, 
проектов планировки и межевания 
территории III, IVа кварталов р.п. 
Кольцово, где предусмотрено 
размещение гаражных комплексов 

Выполнение инженерных изысканий для 
строительства гаражного комплекса на 120 
машино-мест в IVа квартале р.п. Кольцово 
в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, ООО 
Строительная фирма 
"Проспект" Предоставление земельных участков для 

строительства гаражных комплексов в III 
микрорайоне р.п. Кольцово  в 2017-2020 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета 

9 Округ 
№10 

  Обустроить и оборудовать 
дворовые спортивные площадки 
(спортивные комплексы) для 
взрослых и детей в III микрорайоне 
р.п. Кольцово. 

Наказ выполнен в 2017 году ООО Строительная 
фирма "Проспект", 
администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

10 Округ 
№10 

  Усовершенствовать систему 
обеспечения общественной 
безопасности в р.п. Кольцово. В 
том числе установить 
дополнительные камеры 
видеонаблюдения, а также усилить 
контроль со стороны 
правоохранительных органов. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 
2015 - 2017 годов". В 2018-2020 годах 
выполнение мероприятия планируется 
в рамках  
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, профилактика 
правонарушений и обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка 
Кольцово на период 2018-2022 годы" 

Создание и запуск «Системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета в сумме 750,00 
тыс. руб. 
 
 
 
 
Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
бюджета, внебюджетных 
источников и местного 
бюджета в сумме 2 800,00 
тыс. руб. в 2020 году 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МКУ 
"Светоч" Оборудование и запуск системы 

видеонаблюдения основных перекрестков 
автомобильных дорог наукограда 
Кольцово в рамках развития АПК 
«Безопасный город» в 2019 – 2020 годах 

11 Округ 
№ 2, 
№ 4 

  Обустроить и оборудовать 
спортивные площадки во дворах 
домов № 5, №8, №9, №10 р.п. 
Кольцово. 

Выполнение наказа планируется в 
соответствии с проектом межевания и 
планировки территории II микрорайона 
р.п. Кольцово, с привлечением 
внебюджетных средств 

Проведение работ по обустройству и 
оборудованию спортивной площадки во 
дворах домов № 5, № 8 в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников в 
сумме 450,00 тыс. руб. 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Разработка сметной документации, 
проведение работ по обустройству и 
оборудованию спортивной площадки во 
дворах домов  
№ 9, № 10 в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

12 Все 
округа 

  Обустроить и оборудовать 
дополнительные площадки для 
выгула собак в р.п. Кольцово. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации проектов 
планировки и межевания территорий 
микрорайонов р.п. Кольцово, в.т.ч. 
путем инициирования общих собраний 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, с принятием 

Проведение работ по обустройству и 
оборудованию площадки для выгула собак 
в IVа микрорайоне р.п. Кольцово в 2016 
году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", ООО 
Строительная фирма 
"Проспект" 

Проведение работ по обустройству и 
оборудованию площадок для выгула собак 
в р.п. Кольцово в 2017-2020 годах 
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решений о финансировании 
мероприятий 

13 Все 
округа 

  Проработать схему установки 
специальных железных урн – «дог-
боксов» - в удобных местах вдоль 
тротуаров и оборудовать ими 
территорию р.п. Кольцово. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы" 

Разработка схемы установки специальных 
железных урн – «дог-боксов» в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ согласно схеме 
установки специальных железных урн – 
«дог-боксов» в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

14 Все 
округа 

  Создание новых и обустройство 
старых автобусных остановок: 
ГППЗ (ул. Садовая), ГППЗ (между 
6-м микрорайоном и ДНТ "Молодой 
специалист"), "Парк Кольцово", 
"Биотехнопарк", "Старая площадь", 
"Поликлиника", "Поселковый совет" 
в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальных программ "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы", "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015 - 2020 годов" 

Перенос и обустройство в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
автобусных остановок "Поликлиника", 
"Поселковый совет", ГППЗ (ул. Садовая) в 
2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
и местного бюджетов, 
внебюджетных источников 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, 
министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Новосибирской 
области, ГКУ НСО 
"ТУАД НСО", МБУ 
"Фасад" 

Разработка сметной документации, 
проведение работ по обустройству в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов автобусных 
остановок: "Старая площадь", ГППЗ 
(между 6-м микрорайоном и ДНТ "Молодой 
специалист»), "Парк Кольцово", 
"Биотехнопарк" в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
бюджета, местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

15 Все 
округа 

  Разработать мероприятия по 
оснащению микрорайонов жилой 
застройки р.п. Кольцово 
средствами информационного 
оповещения граждан, в том числе 
досками объявлений, 
информационными тумбами и 
стендами, наружной рекламой 

Наказ выполнен в 2016 году Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

16 Все 
округа 

  Разработать мероприятия по 
постоянному содержанию и 
обслуживанию существующих 
спортивных объектов и игровых 
спортивных площадок в р.п. 
Кольцово. Обеспечить работу 
коробки для катания на коньках на 
территории м-на Новоборский в 
зимнее время 

Выполнение наказа планируется в 
рамках мероприятий, осуществляемых 
организациями, ответственными за 
содержание и обслуживание 
спортивных объектов и игровых 
спортивных площадок в р.п. Кольцово, 
а также в рамках строительства 
объектов капитального строительства 
 

Организация, содержание и обслуживание 
спортивных объектов и игровых 
спортивных площадок в 2016-2020 годах 
 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", управляющие 
компании 

Строительство ледового спорткомплекса 
на территории м-на Новоборский в 2018-
2020 годах 

Финансирование 
мероприятия планируется 
за счет внебюджетных 
источников 

17 Все 
округа 

  Усилить контроль над работой 
маршрута №139 или добиться 
смены перевозчика в связи с 
частым нарушением расписания, 
поломки старых автобусов 

Наказ выполнен в 2015 году Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

18 Все 
округа 

  Отремонтировать пешеходную 
дорожку от светофора на 
пересечении пр. Академика 
Сандахчиева и Никольского 
проспекта до Парка Кольцово, 
продлить тротуар до НРБ №1 и 
оборудовать его освещением. 

Наказ выполнен в 2017 году Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

19 Округ 
№14 

  Обустроить освещаемую 
пешеходную дорожку около дома 
№36. 

Наказ выполнен в 2017 году Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", управляющая 
компания 

20 Все 
округа 

  Осуществить строительство 
пристройки (многофункциональный 
спортивный зал) к школе № 5. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово на 2015 - 2018 годы" 

Проектирование пристройки 
(многофункционального спортивного зала) 
в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета в сумме 1400,00 
тыс. руб. 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБОУ 
"Кольцовская школа № 
5 с углубленным 
изучением английского 
языка", МБУ "Фасад" 

Строительство пристройки 
(многофункционального спортивного зала) 
в 2017-2020 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного и местного 
бюджетов 

21 Все 
округа 

  С учетом пожеланий жителей 
определиться с реконструкцией 
дворовых бассейнов в спортивные 
площадки или иные назначения 
(дворы домов №№12, 10, 4) 

Выполнение наказа планируется в 
соответствии с проектом межевания и 
планировки территории II микрорайона 
р.п. Кольцово, путем инициирования 
общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
с принятием решений о 
финансировании мероприятий 

Разработка проектно-сметной 
документации и проведение работ по 
реконструкции дворовых бассейнов в 2017-
2020 годах в соответствии с решениями 
общих собраний собственников 
помещений 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет за счет средств 
областного бюджета, 
местного бюджета и  
внебюджетных источников 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", управляющая 
компания 

22 Все 
округа 

  Выполнить освещение участка 
дороги от светофора в 
микрорайоне «Новоборский» до 
остановки «Старая площадь». 

Наказ выполнен в 2016 году 2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

23 Все 
округа 

  Установить светофор на 
перекрестке пр. Академика 
Сандахчиева и ул. Технопарковая. 

Наказ выполнен в 2016 году 2016 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, 
министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Новосибирской 
области, ГКУ НСО 
"ТУАД НСО", МКП 
"Фасад" 

24 Все 
округа 

  Оказать содействие (с участием 
руководства «Вектора и ВПЧ) по 
ремонту спортивного зала ВПЧ для 
использования его и для 
поселковых спортивных 
мероприятий и детских тренировок. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках мероприятий, осуществляемых 
организациями, ответственными за 
содержание и обслуживание 
спортивного зала ВПЧ 

Разработка сметной документации в 2016 
году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, ФБУН ГНЦ 
ВБ "Вектор", ФГКУ 
«Специальное 
управление ВПС №9 
МЧС России», МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ по ремонту спортивного 
зала ВПЧ в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

25 Округ 
№17 

  Организовать аптечный киоск в 
микрорайоне «Новоборский». 

Выполнение наказа планируется в 
рамках работы организаций, 
осуществляющих розничную торговлю 
лекарственными средствами в 
специализированных магазинах 
(аптеках) 

Организация аптечного пункта в 2020 году Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

26 Все 
округа 

  Оборудовать спортивную площадку 
вблизи общежития АБК. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы" 

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ по обустройству и 
оборудованию спортивной площадки 
вблизи общежития АБК в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 
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27 Все 
округа 

  Организовать освещение 
пешеходной дороги от магазина 
«Холидей» до школы №21. 

Наказ выполнен в 2018 году 
 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

28 Все 
округа 

  Усилить контроль удаления на 
специальную стоянку 
брошенных, разбитых или 
бесхозных машин с парковок 
дворовых территорий. 

Выполнение наказа планируется в 
соответствии Правилами 
благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово 

Осуществление мероприятий в рамках 
повседневной деятельности в 2017-
2020 годах 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств местного 
бюджета и 
внебюджетных 
источников 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", МКУ 
"Светоч" 

29 Все 
округа 

  Отремонтировать лестницу у 
здания АТС, ведущую к 
магазину «Продсиб», 
оборудовать пешеходную зону 
на площади у здания АТС с 
ограничением движения 
автомобильного транспорта. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках мероприятий, 
осуществляемых организациями, 
ответственными за содержание и 
обслуживание лестницы и площади 
у здания АТС, с установкой 
дорожных знаков 

Проведение работ по ремонту 
лестницы у здания АТС в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств внебюджетных 
источников 

2016-2020 ФБУН ГНЦ ВБ 
"Вектор", 
администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" Разработка проектно-сметной 

документации, оборудование 
пешеходной зоны на площади у здания 
АТС с ограничением движения 
автомобильного транспорта в 2016-
2020 годах 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств внебюджетных 
источников 

30 Все 
округа 

  Ускорить строительство II этапа 
путепровода «Барышево - 
Орловка-Кольцово». 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015 - 2022 годах" 

Дополнительное обращение в 
Министерство  транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области в 
2016 году 

Не требует финансового 
обеспечения 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, 
министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Новосибирской 
области, ГКУ НСО 
"ТУАД НСО" 

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги "Барышево -  
 Орловка - Кольцово" в 2020-2022 годах 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств федерального и 
областного бюджетов 

31 Все 
округа 

  Спроектировать и провести 
расширение лесного участка 
автодороги от барышевского 
переезда до ГППЗ с 
обустройством тротуарной 
дорожки и освещения. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015 - 2022 годах" 

Разработка проектно-сметной 
документации в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств областного 
бюджета 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, 
Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Новосибирской 
области, ГКУ НСО 
"ТУАД НСО" 

Проведение работ по капитальному 
ремонту (реконструкции) 
автомобильной дороги «Подъезд к 
Госплемптицесовхозу /3 км/» на 
участке км 0+800 – км 2+100 (от 
развязки в районе бывшего 
железнодорожного переезда до 
пересечения с Никольским 
проспектом), с обустройством 
освещения, одностороннего тротуара и 
расширением автомобильных полос 
перед светофором на Никольском 
проспекте в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств областного 
бюджета 

32 Округ 
№17 

  Оборудовать дополнительные 
детские площадки во дворах в 
микрорайоне «Новоборский» 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015 - 2020 годы" 

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств внебюджетных 
источников 

2017-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", 
управляющие 
компании Проведение работ по обустройству и 

оборудованию дополнительных 
детских площадок в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств внебюджетных 
источников 

33 Округ 
№14 

  Организовать парковку для 
автомобилей около дома №37 
со стороны Парка Кольцово.  

Выполнение наказа планируется в 
соответствии с проектом 
межевания и планировки 
территории I микрорайона р.п. 
Кольцово путем инициирования 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме №37  

Составление проектно-сметной 
документации, проведение общего 
собрания собственников помещений и 
выполнение работ по организации 
парковки в 2016-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств областного 
бюджета, местного 
бюджета и 
внебюджетных 
источников 

2016-2018 ТСН "Кольцово, 37", 
администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

34 Все 
округа 

  Отремонтировать тротуары, 
парапеты и лестницы около 
Поликлиники. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках мероприятий, 
осуществляемых организациями, 
ответственными за содержание и 
обслуживание тротуаров, 
парапетов и лестницы около 
Поликлиники 

Проведение работ по ремонту 2 
лестниц в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств внебюджетных 
источников 

2016-2020 ГБУЗ НСО "НКРБ № 
1", администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Разработка проектно-сметной 
документации и проведение работ по 
реконструкции центрального входа и 
подъездов к Поликлинике в 2017-2020 
годах 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств областного 
бюджета  и 
внебюджетных 
источников 

35 Все 
округа 

  Оборудовать парковку для 
автомобильного транспорта 
вдоль пр. Академика 
Сандахчиева у Поликлиники и 
здания АТС. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий  
муниципальных программ 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015 - 2020 годы", 
"Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015 - 2020 
годов" 

Разработка проектно-сметной 
документации в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств местного 
бюджета и 
внебюджетных 
источников 

2016-2020 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ по обустройству и 
оборудованию парковки для 
автомобильного транспорта вдоль пр. 
Академика Сандахчиева у Поликлиники 
2017 году 

Финансирование 
мероприятий 
планируется за счет 
средств местного 
бюджета и 
внебюджетных 
источников 

Проведение работ по обустройству и 
оборудованию парковки для 
автомобильного транспорта  
вдоль пр. Академика Сандахчиева у 
Здания АТС в 2020 году 

36 Округ  
№ 1 

  Посадить деревья около 
крепости во дворе домов №№ 1-
4 

Наказ выполнен в 2015 году. Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МКП 
"Фасад" 
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№ 143 от 20.12.2019 г. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок шестая сессия) 

 
18 декабря 2019 года № 72 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

19.11.2014 № 82 «Об установлении налога на имущество физических лиц» 

 
В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.11.2014 № 

82 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 04.07.2018 № 36, от 
02.11.2018 № 49, от 22.05.2019 № 21, от 13.11.2019 № 46) следующие изменения: 

1) в пункте 3: 
а) в подпункте 7 слова «1,0 процентов» заменить словами «2 процента»; 
б) в подпункте 8 слова «1,0 процентов» заменить словами «2 процента»; 
в) в подпункте 9 цифры «0,3» заменить цифрами «0,5». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

_________________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок шестая сессия) 

 
18 декабря 2019 года № 73 

 
О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

16.12.2015 № 31 «О Положении «О способах определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности рабочего поселка Кольцово и предоставленные в аренду без 
торгов» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, 

руководствуясь, статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 16.12.2015 № 31 «О Положении «О способах определения размера арендной платы,  
 
 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности рабочего поселка Кольцово и предоставленные в аренду без торгов» (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 18, от 06.02.2019 № 4) изменение, дополнив абзац третий подпункта 5 
пункта 2.2 словами «, но не более 6,23 руб. за кв. м». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________ С.В. Нетѐсов 

  

 
 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта автодороги № 7 и части автодороги Подъезд к АТП 

«Вектор» в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания территории в его составе» 

 

р.п. Кольцово                                                                                             19 декабря 2019 года 
 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 19.11.2019 № 
1243 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта автодороги № 7 и части автодороги Подъезд к АТП «Вектор» в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе» 
принято решение о проведении публичных слушаний в целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей рабочего поселка Кольцово. Указанное постановление 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 140 от 19.11.2019 года и размещено на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. Экспозиция проекта была представлена в 
отделе градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

Собрание участников публичных слушаний по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта автодороги № 7 и части автодороги Подъезд к АТП 
«Вектор» в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 
территории в его составе» проведено 19 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. 

В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. Выступление докладчика, 
вопросы участников публичных слушаний и членов комиссии отражены в протоколе 
публичных слушаний от 19.12.2019 года. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 
заключение. 

1. Считать публичные слушания по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта автодороги № 7 и части автодороги Подъезд к АТП «Вектор» в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе» 
состоявшимися. 

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово». 

3.  Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного объекта автодороги № 7 и части автодороги Подъезд к 
АТП «Вектор» в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 
территории в его составе» с учетом замечаний и предложений, поступивших в процессе 
публичных слушаний. 
 
Заместитель председателя комиссии                                                             Т.И. Болдырева 
 
Секретарь комиссии                                                                                      Т.С. Кириченко 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.12.2019 № 1337 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении Положения об адресации объектов 
адресации, расположенных в границах городского округа  

рабочего поселка Кольцово» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь 
Уставом рабочего поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

17.07.2017 № 600 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации, 
расположенных в границах городского округа рабочего поселка Кольцово» следующие 
изменения: 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  
«2.4. В соответствии с Генеральным планом на территории рабочего поселка 

Кольцово установлены следующие элементы планировочной структуры населенного 
пункта – рабочий поселок Кольцово и городского округа - рабочий поселок Кольцово.  

Перечень элементов планировочной структуры в границах населенного пункта – 
рабочий поселок Кольцово: 

№ 
п/п 

Тип элементов улично-дорожной сети 
населенного пункта – рабочий поселок 

Кольцово 

Наименование элементов улично-дорожной 
сети населенного пункта – рабочий поселок 

Кольцово 

1.  зона АБК  

2.  зона Научно-производственная  

3.  зона Промзона Сибирского ЛВЗ 

 
Перечень элементов планировочной структуры городского округа – рабочий поселок 
Кольцово вне границ населенного пункта – рабочий поселок Кольцово: 

№ 
п/п 

Тип элементов планировочной 
структуры городского округа – рабочий 

поселок Кольцово  

Наименование элементов планировочной 
структуры городского округа – рабочий 

поселок Кольцово  

1 территория Садоводческое товарищество "Колос" 

2 территория Садоводческое товарищество "Поле" 

3 территория Садоводческое товарищество "Клен" 

4 территория Садоводческое товарищество "Ветеран" 

5 территория Дачное товарищество "Молодой 
специалист" 

6 территория Дачное товарищество "Квартал-12" 

7 территория Дачное товарищество "Кольцово Парк 2" 

8 территория Хоззона 

9 микрорайон Спектр 

             ». 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, 

опубликовать в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                         Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.12.2019 № 1325 

 
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении схемы теплоснабжения рабочего 

поселка Кольцово до 2034 года» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 № 5, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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№ 143 от 20.12.2019 г. 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении схемы теплоснабжения рабочего поселка 
Кольцово до 2034 года» (приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел жилищного 
и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово (Ружинский М.В.). 

3. Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

 - провести публичные слушания по проекту постановления 26.12.2019 в 11.00 в 
зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1, этаж 4, зал заседаний;  

- организовать демонстрацию материалов и проведение консультационных, 
разъяснительных мероприятий по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект, 1, каб. 311, в рабочее время, контактный телефон 336-70-30; 

- выполнить иные мероприятия, необходимые в соответствии с 
законодательством и муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А. 
                   
Глава рабочего поселка Кольцово                        Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 11.12.2019 № 1325 
  

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __.___.___  № ____ 

 
Об утверждении схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 года 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 № 5, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания от 26.12.2019 по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении схемы теплоснабжения 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года» состоявшимися. 

2. Утвердить схему теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 года. 
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                        Н.Г. Красников 
 
Приложения к постановлению размещены на официальном интернет портале наукограда 
Кольцово http://www.kolcovo.ru/ во вкладке 
МУНИЦИПАЛИТЕТ/АДМИНИСТРАЦИЯ/АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.12.2019 № 1361 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» 

 
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово, утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 № 5, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» (Приложение). 

2. Провести публичные слушания 24.01.2020 в 11.00 в администрации рабочего 
поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский 
проспект, зд. 1, этаж 4, каб. 408 (зал заседаний). 

3. Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего 
поселка Кольцово (Ружинский М.В.): 

- организовать проведение консультационных, разъяснительных мероприятий, 
экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, по 
адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1, этаж 3, каб. 311, 
ежедневно с понедельника по пятницу в период времени с 14.00 до 16.30, контактный 
телефон: 
336-70-30; 

- организовать проведение публичных слушаний. 
4. Установить, что предложения, замечания, возражения по проекту решения 

могут быть поданы в письменном виде в администрацию рабочего поселка Кольцово 
(Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, этаж 3, каб. 311) до 
дня проведения публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «Кольцово-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово  
от 20.12.2019 № 1361  

 
ПРОЕКТ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________________сессия) 

 

«____» ____________  2019 года № ____ 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка 

Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 19.12.2012 № 69 

 
Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, учитывая протест 

прокурора Новосибирского района, принимая во внимание рекомендации публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 
69», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, 

утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 
№ 69 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 № 62, 06.09.2017 № 58, 
от 04.07.2018 № 33, от 07.08.2019 № 44) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 9.3.4 изложить в следующей редакции: 
«- производить слив топлива и масел из транспортных средств, регулировать 

звуковые сигналы, тормоза и двигатели транспортных средств;»; 
2) абзац шестой пункта 9.4.3 исключить; 
3) абзац шестой пункта 9.6.3 после слова «части» дополнить словами «, в том 

числе при использовании транспортных средств и иных средств, которые могут 
использоваться для передвижения (самокаты, скейтборды, роликовые коньки, 
велосипеды и т.п.)»; 

4) абзацы восьмой, девятый пункта 9.8.6 исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок шестая сессия) 
 
18 декабря 2019 года № 69 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
12.12.2018 № 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово  на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Положения 
«О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово», утвержденного решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.12.2007 № 108, руководствуясь статьей 31 
Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 12.12.2018 № 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.02.2019 № 1, от 27.03.2019 № 14, от 22.05.2019 № 20, от 
26.06.2019 № 30, от 25.09.2019 № 51, от 30.10.2019 № 58, от 13.11.2019 № 64) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «977 785,4» заменить цифрами «977 641,5»; 
б) в подпункте 2 цифры «1 015 871,1» заменить цифрами «1 015 727,2»; 
2) в пункте 8 цифры «619 568,6» заменить цифрами «619 424,7»; цифры 

«611 882,1» заменить цифрами «611738,2»; 
3) в пункте 28 цифры «40 557,8» заменить цифрами «39 957,8»;  
4) в пункте 31 цифры «5 444,2» заменить цифрами «5 301,4»; 
5) приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 2019 

год» изложить в прилагаемой редакции; 
6) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год» изложить в прилагаемой редакции; 

7) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка 
Кольцово на 2019 год» изложить в прилагаемой редакции; 

8) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2019 год» изложить в 
прилагаемой редакции; 

9) приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2019 год» изложить в прилагаемой редакции; 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 
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№ 143 от 20.12.2019 г. 

 

 
Приложения 

 
к решению 46 сессии Совета депутатов 

 
р.п. Кольцово от 18.12.2019 № 69 

  
 

"Приложение 5 

 
к решению 36 сессии Совета депутатов 

 
р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2019 год 

  
тыс. рублей 

 Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2019 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 977 641,5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 358 216,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 222 041,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 222 041,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 
01 0000 110 216 938,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02020 
01 0000 110 1 331,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 
01 0000 110 3 549,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 
01 0000 110 223,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 
00 0000 000 466,2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 
01 0000 110 466,2 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным   Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 
01 0000 110 120,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов    
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 
01 0000 110 2,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 
01 0000 110 385,2 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным  Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 
01 0000 110 -41,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 22 672,2 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 10 511,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

000 1 05 01010 
01 0000 110 6 137,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01011 
01 0000 110 6 137,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

000 1 05 01020 
01 0000 110 4 374,1 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01021 
01 0000 110 4 374,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 11 259,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 
02 1000 110 11 259,1 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 1,6 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03010 

01 1000 110 1,6 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 900,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

182 1 05 04010 
02 1000 110 900,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 25 382,4 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 4 989,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 06 01020 
04 0000 110 4 989,1 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 20 393,3 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 18 313,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 
04 1000 110 18 313,4 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 2 079,9 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 06 06042 
04 1000 110 2 079,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 240,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03000 
01 0000 110 25,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 08 03010 
01 1000 110 25,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 

000 1 08 07000 
01 0000 110 215,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 1000 110 215,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 30 456,6 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 

000 1 11 05000 
00 0000 120 29 344,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05010 
00 0000 120 27 293,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных        земельных участков 

750 1 11 05012 
04 0000 120 27 293,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и    автономных 
учреждений) 

000 1 11 05020 
00 0000 120 2 051,0 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 2 051,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

000 1 11 09000 
00 0000 120 1 112,6 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

000 1 11 09040 
00 0000 120 1 112,6 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

750 1 11 09044 
04 0000 120 1 112,6 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 111,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 111,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами  

048 1 12 01010 
01 6000 120 56,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 1 12 01030 

01 6000 120 0,4 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
000 1 12 01040 

01 0000 120 54,6 

Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01041 

01 6000 120 54,6 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 54 055,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

000 1 14 02000 
00 0000 000 6 000,0 
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государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе      казенных) 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части     
реализации основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02040 
04 0000 410 6 000,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части         
реализации основных средств по указанному имуществу 

750 1 14 02043 
04 0000 410 6 000,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

000 1 14 06000 
00 0000 430 48 055,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

000 1 14 06010 
00 0000 430 47 975,1 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

750 1 14 06012 
04 0000 430 47 975,1 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06020 
00 0000 430 79,9 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

750 1 14 06024 
04 0000 430 79,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 692,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 
00 0000 140 46,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 16 03010 
01 0000 140 20,2 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

182 1 16 03030 
01 6000 140 1,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 1296 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03050 
01 6000 140 25,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 
01 6000 140 10,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

000 1 16 20000 
00 0000 140 3,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

188 1 16 28000 
01 6000 140 3,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

000 1 16 33000 
00 0000 140 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

197 1 16 33040 
04 0000 140 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

188 1 16 43000 
01 6000 140 2,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 
00 0000 140 600,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

000 1 16 90040 
04 0000 140 600,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 2 100,0 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 2 100,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 2 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 619 424,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 611 738,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 357 536,5 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов          
населенных пунктов 

000 2 02 20216 
00 0000 150 34 831,3 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям              многоквартирных 
домов населенных пунктов 

750 2 02 20216 
04 0000 150 34 831,3 

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 

750 2 02 20216 
04 0000 150 3 104,5 

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог  местного 
значения и искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях  
Новосибирской области  в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 

750 2 02 20216 
04 0000 150 31 726,8 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 
000 2 02 25519 

00 0000 150 14,9 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 

750 2 02 25519 
04 0000 150 14,9 

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также сохранению и  развитию 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

000 2 02 25525 
00 0000 150 6 748,3 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской 
Федерации, способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а   также сохранению и развитию 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 

750 2 02 25525 
04 0000 150 6 748,3 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 

000 2 02 25527 
00 0000 150 3 962,2 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 

750 2 02 25527 
04 0000 150 3 962,2 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 23 141,8 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 150 23 141,8 

Субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" 
(на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области) 

750 2 02 25555 
04 0000 150 4 551,8 

Субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" 
(на благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 

750 2 02 25555 
04 0000 150 18 590,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 288 838,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
750 2 02 29999 

04 0000 150 288 838,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению 
детей государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 394,6 

Субсидии на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в 
Новосибирской области подпрограммы "Содействие 
развитию местного самоуправления" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие институтов 
региональной политики Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 313,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" (дошкольные 
образовательные организации) 

750 2 02 29999 
04 0000 150 15 400,0 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по содействию создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" 
(общеобразовательные организации) 

750 2 02 29999 
04 0000 150 157 500,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 3 476,6 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 750 2 02 29999 550,0 
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государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области" 

04 0000 150 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов государственной 
программы Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 82 328,6 

Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению жилых 
помещений автономными дымовыми пожарными 
извещателями, в которых проживают семьи, находящиеся в 
опасном социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды, государственной 
программы Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 
области» 

750 2 02 29999 
04 0000 150 564,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 28 311,2 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 251 883,8 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 247 792,2 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

750 2 02 30024 
04 0000 150 247 792,2 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 490,3 

Субвенции на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

750 2 02 30024 
04 0000 150 5 812,1 

Субвенции на образование и организацию деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

750 2 02 30024 
04 0000 150 541,2 

Субвенции на осуществление уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 

750 2 02 30024 
04 0000 150 51,2 

Субвенции на организацию проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

750 2 02 30024 
04 0000 150 425,6 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 102 574,0 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 129 480,9 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 7 414,5 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 

750 2 02 30024 
04 0000 150 2,4 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 35118 
00 0000 150 695,6 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

750 2 02 35118 
04 0000 150 695,6 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

000 2 02 35120 
00 0000 150 8,3 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

750 2 02 35120 
04 0000 150 8,3 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

000 2 02 35134 
00 0000 150 3 387,7 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

750 2 02 35134 
04 0000 150 3 387,7 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 2 317,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 2 317,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

750 2 02 49999 
04 0000 150 2 317,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по улучшению социального положения семей с 
детьми, по обеспечению дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,5 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по формированию условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения 

750 2 02 49999 
04 0000 150 31,0 

семей с детьми в Новосибирской области" 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках государственной программы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области" 

750 2 02 49999 
04 0000 150 2 285,3 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 

00 0000 000 7 686,5 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

000 2 07 04000 
04 0000 150 7 686,5 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

000 2 07 04050 
04 0000 150 7 686,5 

 

   
"Приложение 7 

   
к решению  36 сессии Совета депутатов 

   
 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

бюджетов на 2019 год 

      

Наименование  
Разд

ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расход

ов 

Сумма на 
год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         1015727,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     75204,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     1735,2 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 
54.0.00
.00000   1735,2 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00
.00000   1735,2 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00
.40210   1735,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 

54.1.00
.40210 100 1735,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00
.40210 120 1735,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 01 03     2141,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 
54.0.00
.00000   2141,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного органа 01 03 

54.5.00
.00000   2141,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00
.40210   1584,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 

54.5.00
.40210 100 1584,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00
.40210 120 1584,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 

54.5.00
.40290   557,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 

54.5.00
.40290 200 557,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 

54.5.00
.40290 240 557,4 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     48368,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 
54.0.00
.00000   45276,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 01 04 

54.0.00
.70190   2,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 

54.0.00
.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 

54.0.00
.70210   51,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 

54.0.00
.70210 100 42,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70210 120 42,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

54.0.00
.70210 200 8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 

54.0.00
.70210 240 8,5 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.00000   45223,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40210   40081,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 

54.2.00
.40210 100 40081,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00
.40210 120 40081,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 

54.2.00
.40290   5141,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

54.2.00
.40290 200 5003,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 

54.2.00
.40290 240 5003,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
54.2.00
.40290 800 137,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
54.2.00
.40290 850 137,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 01 04 

76.0.00
.00000   3092,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 01 04 

76.2.00
.00000   1601,7 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 

76.2.00
.70159   541,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 

76.2.00
.70159 100 480,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70159 120 480,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

76.2.00
.70159 200 60,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 

76.2.00
.70159 240 60,5 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 01 04 

76.2.00
.70289   1060,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 

76.2.00
.70289 100 863,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70289 120 863,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

76.2.00
.70289 200 197,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 

76.2.00
.70289 240 197,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан" в 
рамках  муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 01 04 

76.3.00
.00000   1490,3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 01 04 

76.3.00
.70180   1490,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 

76.3.00
.70180 100 1269,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00
.70180 120 1269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

76.3.00
.70180 200 221,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 

76.3.00
.70180 240 221,0 

Судебная система 01 05     8,3 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 
54.0.00
.00000   8,3 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 

54.0.00
.51200   8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 

54.0.00
.51200 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 

54.0.00
.51200 240 8,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     1821,4 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 
54.0.00
.00000   1821,4 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 01 06 

54.3.00
.00000   1434,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 

54.3.00
.40210   1219,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 

54.3.00
.40210 100 1219,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00
.40210 120 1219,8 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 

54.3.00
.40290   214,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 

54.3.00
.40290 200 213,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 

54.3.00
.40290 240 213,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 
54.3.00
.40290 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 
54.3.00
.40290 850 1,8 

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 01 06 

54.4.00
.00000   386,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 

54.4.00
.40210   386,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 

54.4.00
.40210 100 386,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00
.40210 120 386,7 

Резервные фонды 01 11     273,9 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 
54.0.00
.00000   273,9 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 
54.0.00
.47050   273,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00
.47050 800 273,9 

Резервные средства 01 11 
54.0.00
.47050 870 273,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     20855,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 
54.0.00
.00000   19875,4 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 

54.0.00
.49020   1262,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

54.0.00
.49020 200 1262,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

54.0.00
.49020 240 1262,6 

Выполнение других обязательств государства 01 13 
54.0.00
.49030   481,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

54.0.00
.49030 200 9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

54.0.00
.49030 240 9,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
54.0.00
.49030 800 471,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 
54.0.00
.49030 850 471,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" 01 13 

54.0.00
.70510   17736,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 

54.0.00
.70510 100 1082,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 

54.0.00
.70510 120 1082,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

54.0.00
.70510 200 16654,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

54.0.00
.70510 240 16654,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 01 13 

54.0.00
.S0510   395,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 

54.0.00
.S0510 100 10,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 

54.0.00
.S0510 120 10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

54.0.00
.S0510 200 384,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

54.0.00
.S0510 240 384,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 01 13 76.0.00   855,8 
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населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 

.00000 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных самоуправлений" в 
рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 01 13 

76.4.00
.00000   855,8 

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики гражданского 
общества в Новосибирской области" 01 13 

76.4.00
.70610   813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

76.4.00
.70610 200 813,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

76.4.00
.70610 240 813,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по развитию 
территориального общественного самоуправления в 
Новосибирской области 01 13 

76.4.00
.S0610   42,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

76.4.00
.S0610 200 42,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

76.4.00
.S0610 240 42,8 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 01 13 

78.0.00
.00000   24,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 01 13 

78.2.00
.00000   24,0 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2018-2022 годы" 01 13 

78.2.00
.40090   24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

78.2.00
.40090 200 24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

78.2.00
.40090 240 24,0 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2019-2023 годы" 01 13 

84.0.00
.00000   100,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2019-2023 годы" 01 13 

84.1.00
.00000   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие муниципальной службы" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2019-2023 годы" 01 13 

84.1.00
.40400   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

84.1.00
.40400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

84.1.00
.40400 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     695,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     695,6 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 
54.0.00
.00000   695,6 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 

54.0.00
.51180   695,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 

54.0.00
.51180 100 663,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00
.51180 120 663,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 

54.0.00
.51180 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 

54.0.00
.51180 240 31,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     11440,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     10846,5 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 03 09 

77.0.00
.00000   10846,5 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
том числе от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий), 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного порядка в 
рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 03 09 

77.1.00
.00000   10746,5 

безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 03 09 

77.1.00
.40070   8357,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 

77.1.00
.40070 100 5386,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00
.40070 110 5386,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 

77.1.00
.40070 200 2814,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 

77.1.00
.40070 240 2814,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
77.1.00
.40070 800 156,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 
77.1.00
.40070 850 156,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 

77.1.00
.70510   2365,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 

77.1.00
.70510 100 2365,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00
.70510 110 2365,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 03 09 

77.1.00
.S0510   23,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 

77.1.00
.S0510 100 23,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00
.S0510 110 23,9 

  03 09 
77.3.00
.00000   100,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной                            безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 2018-2022 
годы" 03 09 

77.3.00
.40070   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 

77.3.00
.40070 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 

77.3.00
.40070 240 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     593,7 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 03 10 

77.0.00
.00000   593,7 

  03 10 
77.3.00
.00000   593,7 

Расходы на реализацию мероприятий по оснащению 
жилых помещений автономными дымовыми 
пожарными извещателями, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном социальном 
положении и имеющие несовершеннолетних детей, 
а также малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды, государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской 
области" 03 10 

77.3.00
.70330   564,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 

77.3.00
.70330 200 564,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 

77.3.00
.70330 240 564,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по оснащению жилых помещений 
автономными дымовыми пожарными извещателями, 
в которых проживают семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды, государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области" 03 10 

77.3.00
.S0330   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 

77.3.00
.S0330 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 03 10 

77.3.00
.S0330 240 29,7 
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нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     70799,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     425,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     39957,8 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 04 09 

80.0.00
.00000   39957,8 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог р.п.Кольцово" 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 04 09 

80.1.00
.00000   39957,8 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 
80.1.00
.40100   1816,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 

80.1.00
.40100 200 1561,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 

80.1.00
.40100 240 1561,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 

80.1.00
.40100 600 255,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00
.40100 610 255,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере дорожного 
хозяйства 04 09 

80.1.00
.70510   897,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 

80.1.00
.70510 200 897,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 

80.1.00
.70510 240 897,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новосибирской 
области государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 04 09 

80.1.00
.70760   3104,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.70760 400 3104,5 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.70760 410 3104,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
дорожного хозяйства 04 09 

80.1.00
.S0510   9,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 

80.1.00
.S0510 200 9,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 

80.1.00
.S0510 240 9,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 04 09 

80.1.00
.S0760   733,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.S0760 400 733,4 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.S0760 410 733,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новосибирской 
области в целях реализации регионального проекта 
"Дорожная сеть (Новосибирская область)" в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 04 09 

80.1.R
1.5393

3   33396,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 

80.1.R
1.5393

3 200 33396,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 

80.1.R
1.5393

3 240 33396,6 

Связь и информатика 04 10     15815,3 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 04 10 

78.0.00
.00000   15815,3 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 04 10 

78.1.00
.00000   15815,3 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2018-2022 годы" 04 10 

78.1.00
.40080   6559,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 

78.1.00
.40080 600 6559,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.40080 610 6559,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере информатизации 04 10 

78.1.00
.70510   9162,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 

78.1.00
.70510 600 9162,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.70510 610 9162,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
информатизации 04 10 

78.1.00
.S0510   92,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 

78.1.00
.S0510 600 92,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.S0510 610 92,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     14600,7 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 04 12 

71.0.00
.00000   14600,7 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области" 04 12 

71.0.00
.70690   3962,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 

71.0.00
.70690 600 2462,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.00
.70690 630 2462,2 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.00
.70690 800 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 

71.0.00
.70690 810 1500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.01
.S0694 800 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 

71.0.01
.S0694 810 300,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
фармацевтики и биотехнологии 04 12 

71.0.02
.L5250   503,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

71.0.02
.L5250 200 503,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 

71.0.02
.L5250 240 503,5 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 04 12 

71.0.02
.S0694   6420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

71.0.02
.S0694 200 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 

71.0.02
.S0694 240 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 

71.0.02
.S0694 600 3190,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.02
.S0694 630 3190,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.02
.S0694 800 2700,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 

71.0.02
.S0694 810 2700,0 

Расходы на формирование благоприятной бизнес-
среды и сопровождение развития субъектов 04 12 

71.0.03
.S0694   1400,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1400,0 

Расходы на создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего 
поселка Кольцово 04 12 

71.0.04
.S0694   2015,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1560,0 

Стипендии 04 12 
71.0.04
.S0694 340 1260,0 

Премии и гранты 04 12 
71.0.04
.S0694 350 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 

71.0.04
.S0694 600 455,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.04
.S0694 630 455,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     113480,3 

Жилищное хозяйство 05 01     256,2 

Непрограммные направления местного бюджета 05 01 
54.0.00
.00000   256,2 

Резервные фонды  местных администраций 05 01 
54.0.00
.47050   256,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 
54.0.00
.47050 800 256,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 01 

54.0.00
.47050 810 256,2 

Коммунальное хозяйство 05 02     38147,1 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 

79.0.00
.00000   38147,1 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 

79.2.00
.00000   38147,1 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 02 

79.2.00
.40110   8345,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 

79.2.00
.40110 400 8206,8 

Бюджетные инвестиции 05 02 
79.2.00
.40110 410 8206,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.40110 800 139,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 

79.2.00
.40110 810 139,0 

Расходы на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области" 05 02 

79.2.00
.70810   28311,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.70810 800 28311,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 

79.2.00
.70810 810 28311,2 

Софинансирование на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-
зимний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской   
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2022 годах" 05 02 

79.2.00
.S0810   1490,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.S0810 800 1490,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 

79.2.00
.S0810 810 1490,1 

Благоустройство 05 03     70698,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 03 

79.0.00
.00000   46101,9 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 03 

79.1.00
.00000   46101,9 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 
79.1.00
.40090   41105,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 

79.1.00
.40090 600 41105,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.40090 610 41105,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 

79.1.00
.70510   4946,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 05 03 79.1.00 600 4946,7 

учреждениям и иным некоммерческим организациям .70510 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.70510 610 4946,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального                  хозяйства 05 03 

79.1.00
.S0510   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 

79.1.00
.S0510 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.S0510 610 50,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
на 2018-2022 годы" 05 03 

83.0.00
.00000   24596,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 05 03 

83.0.00
.40300   236,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 

83.0.00
.40300 200 236,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 

83.0.00
.40300 240 236,7 

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 05 03 

83.0.F2
.55551   4791,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
83.0.F2
.55551 800 4791,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 03 

83.0.F2
.55551 810 4791,4 

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской 
области) 05 03 

83.0.F2
.55552   19568,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 

83.0.F2
.55552 200 19568,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 

83.0.F2
.55552 240 19568,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     4378,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 

79.0.00
.00000   4378,7 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 

79.1.00
.00000   2200,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

79.1.00
.L5250   2200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 

79.1.00
.L5250 600 2200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 
79.1.00
.L5250 610 2200,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 

79.2.00
.00000   2178,7 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00
.40090   1811,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 

79.2.00
.40090 200 1716,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 

79.2.00
.40090 240 1716,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 
79.2.00
.40090 800 95,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 
79.2.00
.40090 850 95,0 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00
.40110   367,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 

79.2.00
.40110 600 367,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 
79.2.00
.40110 610 367,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     647440,5 

Дошкольное образование 07 01     207571,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 01 

75.0.00
.00000   207571,0 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 07 01 

75.1.00
.00000   188615,4 
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муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00
.40510   78845,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.1.00
.40510 600 78845,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.40510 610 78845,9 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 07 01 

75.1.00
.70110   102574,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.1.00
.70110 600 102574,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70110 610 102574,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 01 

75.1.00
.70510   7123,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.1.00
.70510 600 7123,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70510 610 7123,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 01 

75.1.00
.S0510   72,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.1.00
.S0510 600 72,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.S0510 610 72,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 01 

75.2.00
.00000   18955,6 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 07 01 

75.2.00
.70849   2745,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.2.00
.70849 600 2745,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.70849 610 2745,1 

Расходы на реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" 07 01 

75.2.00
.70920   15400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.2.00
.70920 600 15400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.70920 610 15400,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 07 01 

75.2.00
.S0920   810,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.2.00
.S0920 600 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.S0920 610 810,5 

Общее образование 07 02     340605,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 02 

75.0.00
.00000   340605,3 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 02 

75.1.00
.00000   170146,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00
.40520   36595,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 

75.1.00
.40520 600 36595,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.40520 610 36595,4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 

75.1.00
.70120   129480,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 

75.1.00
.70120 600 129480,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.70120 610 129480,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 02 

75.1.00
.70510   4029,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 

75.1.00
.70510 600 4029,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.70510 610 4029,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 07 02 

75.1.00
.S0510   40,7 

местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 

75.1.00
.S0510 600 40,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.S0510 610 40,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 02 

75.2.00
.00000   170458,9 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 07 02 

75.2.00
.70849   4669,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 

75.2.00
.70849 600 4669,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.70849 610 4669,4 

Расходы на реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" 07 02 

75.2.00
.70920   157500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.2.00
.70920 200 121200,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

75.2.00
.70920 240 121200,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 

75.2.00
.70920 600 36299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.70920 610 36299,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 07 02 

75.2.00
.S0920   8289,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.2.00
.S0920 200 6379,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

75.2.00
.S0920 240 6379,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 

75.2.00
.S0920 600 1910,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.S0920 610 1910,5 

Дополнительное образование детей 07 03     58193,8 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 03 

73.0.00
.00000   27755,1 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 03 

73.2.00
.00000   27755,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00
.40030   20775,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 

73.2.00
.40030 600 20775,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.40030 610 20775,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования в 
культуре 07 03 

73.2.00
.70510   6909,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 

73.2.00
.70510 600 6909,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.70510 610 6909,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 07 03 

73.2.00
.S0510   69,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 

73.2.00
.S0510 600 69,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.S0510 610 69,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 03 

75.0.00
.00000   30438,7 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 03 

75.1.00
.00000   30438,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00
.40530   23229,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 

75.1.00
.40530 600 23229,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.40530 610 23229,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 07 03 

75.1.00
.70510   7136,6 
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бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 

75.1.00
.70510 600 7136,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.70510 610 7136,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 03 

75.1.00
.S0510   72,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 

75.1.00
.S0510 600 72,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.S0510 610 72,1 

Молодежная политика 07 07     1598,1 

Муниципальная программа "О молодежной политике 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 07 

72.0.00
.00000   655,1 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" в рамках муниципальной программы "О 
молодежной политике в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2020 годы" 07 07 

72.1.00
.00000   655,1 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 

72.1.00
.40020   655,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 

72.1.00
.40020 600 655,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
72.1.00
.40020 610 655,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 07 07 

76.0.00
.00000   943,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 07 07 

76.2.00
.00000   943,0 

Расходы на улучшение социального положения 
семей с детьми, обеспечение дружественных семье 
и детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 07 07 

76.2.00
.70179   1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения  
семей с детьми в Новосибирской области" 07 07 

76.2.00
.70359   394,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 

76.2.00
.70359 600 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.70359 610 394,6 

Софинансирование расходов на  оздоровление 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 

76.2.00
.S0359   546,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00
.S0359 300 296,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.S0359 320 296,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 

76.2.00
.S0359 600 250,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.S0359 610 250,5 

Другие вопросы в области образования 07 09     39472,3 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 
54.0.00
.00000   16647,7 

Обеспечение деятельности  учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за счет средств 
местного бюджета 07 09 

54.0.00
.44520   13062,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 

54.0.00
.44520 100 8103,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00
.44520 110 8103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 

54.0.00
.44520 200 4698,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 

54.0.00
.44520 240 4698,1 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00
.44520 800 261,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 
54.0.00
.44520 850 261,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" 07 09 

54.0.00
.70510   3549,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 

54.0.00
.70510 100 3549,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00
.70510 110 3549,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 07 09 

54.0.00
.S0510   35,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 

54.0.00
.S0510 100 35,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00
.S0510 110 35,9 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 09 

75.0.00
.00000   22824,6 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 09 

75.2.00
.00000   22764,6 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 
75.2.00
.40500   13439,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00
.40500 600 13439,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.40500 610 13439,9 

Расходы на реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 07 09 

75.2.00
.70380   3476,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00
.70380 600 3476,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.70380 610 3476,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в Новосибирской 
области" 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00
.70910 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.70910 610 550,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 07 09 

75.2.00
.L5250   4400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00
.L5250 600 4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.L5250 610 4400,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в рамках 
государственной программы Новосибирской 
образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 07 09 

75.2.00
.S0380   869,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00
.S0380 600 869,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.S0380 610 869,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области" 07 09 

75.2.00
.S0910   28,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00
.S0910 600 28,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.S0910 610 28,9 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 07 09 

75.3.00
.00000   60,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 

75.3.00
.40500   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.3.00
.40500 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.00
.40500 610 60,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     40366,1 

Культура 08 01     38497,8 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 01 

73.0.00
.00000   38497,8 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 08 01 73.1.00   38497,8 
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муниципальной программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

.00000 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00
.40030   28118,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 

73.1.00
.40030 600 28118,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.40030 610 28118,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 08 01 

73.1.00
.70290   206,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 

73.1.00
.70290 600 206,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.70290 610 206,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 08 01 

73.1.00
.70510   10055,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 

73.1.00
.70510 600 10055,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.70510 610 10055,2 

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и                                         
государственных библиотек субъектов Российской 
Федерации) 08 01 

73.1.00
.L5192   15,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 

73.1.00
.L5192 600 15,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.L5192 610 15,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
культуры 08 01 

73.1.00
.S0510   101,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 

73.1.00
.S0510 600 101,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.S0510 610 101,6 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     1868,3 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 04 

73.0.00
.00000   1868,3 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 04 

73.1.00
.00000   145,0 

Субсидирование учреждений культуры 08 04 
73.1.00
.40030   145,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 

73.1.00
.40030 600 145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.1.00
.40030 610 145,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 04 

73.3.00
.00000   1723,3 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 08 04 
73.3.00
.40030   1472,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 

73.3.00
.40030 600 1472,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.40030 610 1472,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" на инфраструктуру в сфере 
культуры 08 04 

73.3.00
.70510   248,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 

73.3.00
.70510 600 248,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.70510 610 248,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" на 
инфраструктуру в сфере куль                туры 08 04 

73.3.00
.S0510   2,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 

73.3.00
.S0510 600 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.S0510 610 2,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     13403,6 

Пенсионное обеспечение 10 01     760,1 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 
54.0.00
.00000   760,1 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 

54.0.00
.44910   760,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

54.0.00
.44910 300 760,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00
.44910 310 760,1 

Социальное обеспечение населения 10 03     7860,8 

Непрограммные направления местного бюджета 10 03 
54.0.00
.00000   470,0 

Резервные фонды  местных администраций 10 03 54.0.00   470,0 

.47050 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

54.0.00
.47050 300 470,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 

54.0.00
.47050 310 470,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 10 03 

76.0.00
.00000   3837,7 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы " 10 03 

76.1.00
.00000   3837,7 

Материальная помощь населению, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации 10 03 

76.1.00
.40060   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

76.1.00
.40060 300 450,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 

76.1.00
.40060 310 95,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00
.40060 320 355,0 

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 10 03 

76.1.00
.51340   1738,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

76.1.00
.51340 300 1738,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00
.51340 320 1738,8 

Расходы на обеспечение жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" 10 03 

76.1.00
.70560   1648,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

76.1.00
.70560 300 1648,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00
.70560 320 1648,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 10 03 

82.0.00
.00000   3553,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области" 10 03 

82.0.00
.L4979   3553,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00
.L4979 300 3553,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00
.L4979 320 3553,1 

Охрана семьи и детства 10 04     4751,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 10 04 

76.0.00
.00000   4751,6 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 10 04 

76.2.00
.00000   4751,6 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 

76.2.00
.70289   4751,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

76.2.00
.70289 300 4751,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00
.70289 320 4751,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы " 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 

76.1.00
.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 
76.1.00
.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     37596,0 

Массовый спорт 11 02     35209,6 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 11 02 

74.0.00
.00000   35209,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 11 02 

74.0.00
.40040   26959,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 11 02 74.0.00 600 26959,5 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям .40040 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.40040 610 26959,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 11 02 

74.0.00
.70510   8167,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 

74.0.00
.70510 600 8167,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.70510 610 8167,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 11 02 

74.0.00
.S0510   82,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 

74.0.00
.S0510 600 82,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.S0510 610 82,5 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05     2386,4 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 11 05 

74.0.00
.00000   2386,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 11 05 

74.0.00
.40040   2386,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 05 

74.0.00
.40040 600 2386,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 
74.0.00
.40040 610 2386,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     5301,4 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     5301,4 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 
54.0.00
.00000   5301,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 
54.0.00
.40650   5301,4 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 

54.0.00
.40650 700 5301,4 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00
.40650 730 5301,4 

 

 
Приложение 9 

   
к решению  36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 
 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
 на 2019 год  

       

Наименование  

Главны
й 

распор
ядител

ь 
бюджет

ных 
средств 

Разд
ел 

Подр
азде

л 

Целева
я 

статья 
расход

ов 

Вид 
расхо
дов 

Сумма на 
год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         
1015727,

2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     75204,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1735,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1735,2 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1735,2 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00
.40210   1735,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 02 

54.1.00
.40210 100 1735,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1735,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     2141,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   2141,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного 
органа 750 01 03 

54.5.00
.00000   2141,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   1584,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 03 

54.5.00
.40210 100 1584,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1584,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   557,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 557,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 240 557,4 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 750 01 04     48368,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   45276,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений 750 01 04 

54.0.00
.70210   51,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

54.0.00
.70210 100 42,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 42,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 240 8,5 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных 
органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   45223,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   40081,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

54.2.00
.40210 100 40081,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 40081,8 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   5141,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 5003,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 240 5003,7 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00
.40290 800 137,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 
54.2.00
.40290 850 137,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   3092,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1601,7 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70159   541,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

76.2.00
.70159 100 480,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 480,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 60,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 60,5 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 01 04 

76.2.00
.70289   1060,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 750 01 04 

76.2.00
.70289 100 863,5 
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органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 863,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 197,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 197,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1490,3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1490,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

76.3.00
.70180 100 1269,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 221,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 221,0 

Судебная система 750 01 05     8,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00
.00000   8,3 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 750 01 05 

54.0.00
.51200   8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 8,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     1821,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1821,4 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   1434,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   1219,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 06 

54.3.00
.40210 100 1219,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 1219,8 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   214,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 213,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 240 213,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 
54.3.00
.40290 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 
54.3.00
.40290 850 1,8 

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   386,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   386,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 06 

54.4.00
.40210 100 386,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 386,7 

Резервные фонды 750 01 11     273,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 

54.0.00
.00000   273,9 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 
54.0.00
.47050   273,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00
.47050 800 273,9 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00
.47050 870 273,9 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     20855,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   19875,4 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 750 01 13 

54.0.00
.49020   1262,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 750 01 13 54.0.00 200 1262,6 

государственных (муниципальных) нужд .49020 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.49020 240 1262,6 

Выполнение других обязательств государства 750 01 13 
54.0.00
.49030   481,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 200 9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 240 9,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 
54.0.00
.49030 800 471,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 
54.0.00
.49030 850 471,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 750 01 13 

54.0.00
.70510   17736,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 13 

54.0.00
.70510 100 1082,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 13 

54.0.00
.70510 120 1082,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.70510 200 16654,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.70510 240 16654,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 01 13 

54.0.00
.S0510   395,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 13 

54.0.00
.S0510 100 10,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 13 

54.0.00
.S0510 120 10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 200 384,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 240 384,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 13 

76.0.00
.00000   855,8 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 13 

76.4.00
.00000   855,8 

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по 
реализации территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институтов 
региональной политики гражданского общества 
в Новосибирской области" 750 01 13 

76.4.00
.70610   813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.70610 200 813,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

76.4.00
.70610 240 813,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по 
развитию территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 750 01 13 

76.4.00
.S0610   42,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 200 42,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 240 42,8 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.0.00
.00000   24,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.00000   24,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.40090   24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

78.2.00
.40090 200 24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

78.2.00
.40090 240 24,0 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2019-2023 годы" 750 01 13 

84.0.00
.00000   100,0 
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Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2019-2023 годы" 750 01 13 

84.1.00
.00000   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2019-2023 годы" 750 01 13 

84.1.00
.40400   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

84.1.00
.40400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

84.1.00
.40400 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     695,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750 02 03     695,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   695,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 663,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 663,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 31,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     11440,2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 750 03 09     10846,5 

Муниципальная программа "Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы" 750 03 09 

77.0.00
.00000   10846,5 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий), 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного порядка 
в рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 2018-
2022 годы" 750 03 09 

77.1.00
.00000   10746,5 

Расходы на обеспечение функций учреждения 
по защите населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   8357,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 5386,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 5386,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 2814,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 2814,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 
77.1.00
.40070 800 156,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 09 
77.1.00
.40070 850 156,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.70510   2365,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 03 09 

77.1.00
.70510 100 2365,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.70510 110 2365,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.S0510   23,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 03 09 

77.1.00
.S0510 100 23,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.S0510 110 23,9 

  750 03 09 
77.3.00
.00000   100,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной                            
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы" 750 03 09 

77.3.00
.40070   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 09 

77.3.00
.40070 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.3.00
.40070 240 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 750 03 10     593,7 

Муниципальная программа "Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы" 750 03 10 

77.0.00
.00000   593,7 

  750 03 10 
77.3.00
.00000   593,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
оснащению жилых помещений автономными 
дымовыми пожарными извещателями, в 
которых проживают семьи, находящиеся в 
опасном социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды, государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области" 750 03 10 

77.3.00
.70330   564,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.70330 200 564,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 10 

77.3.00
.70330 240 564,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по оснащению жилых помещений 
автономными дымовыми пожарными 
извещателями, в которых проживают семьи, 
находящиеся в опасном социальном положении 
и имеющие несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды, государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области" 750 03 10 

77.3.00
.S0330   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.S0330 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 10 

77.3.00
.S0330 240 29,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     70799,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 750 04 05     425,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 750 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     39957,8 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.0.00
.00000   39957,8 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.1.00
.00000   39957,8 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 750 04 09 

80.1.00
.40100   1816,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 200 1561,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 240 1561,1 



 

21 21 

 
 

 

№ 143 от 20.12.2019 г. 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00
.40100 600 255,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00
.40100 610 255,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
дорожного хозяйства 750 04 09 

80.1.00
.70510   897,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 200 897,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 240 897,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.70760   3104,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.70760 400 3104,5 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00
.70760 410 3104,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
дорожного хозяйства 750 04 09 

80.1.00
.S0510   9,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 200 9,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 240 9,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новосибирской 
области государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.S0760   733,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.S0760 400 733,4 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00
.S0760 410 733,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области в целях 
реализации регионального проекта "Дорожная 
сеть (Новосибирская область)" в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3   33396,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3 200 33396,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3 240 33396,6 

Связь и информатика 750 04 10     15815,3 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   15815,3 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.00000   15815,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.40080   6559,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 6559,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.40080 610 6559,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
информатизации 750 04 10 

78.1.00
.70510   9162,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.70510 600 9162,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.70510 610 9162,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
информатизации 750 04 10 

78.1.00
.S0510   92,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.S0510 600 92,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.S0510 610 92,6 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     14600,7 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 12 

71.0.00
.00000   14600,7 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области" 750 04 12 

71.0.00
.70690   3962,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00
.70690 600 2462,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 2462,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.00
.70690 800 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.00
.70690 810 1500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.01
.S0694 800 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.01
.S0694 810 300,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
фармацевтики и биотехнологии 750 04 12 

71.0.02
.L5250   503,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 200 503,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 240 503,5 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.S0694   6420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 200 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 240 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 600 3190,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 3190,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.02
.S0694 800 2700,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02
.S0694 810 2700,0 
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Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 
субъектов инновационной деятельности 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1400,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.04
.S0694   2015,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1560,0 

Стипендии 750 04 12 
71.0.04
.S0694 340 1260,0 

Премии и гранты 750 04 12 
71.0.04
.S0694 350 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.04
.S0694 600 455,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.04
.S0694 630 455,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     113480,3 

Жилищное хозяйство 750 05 01     256,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 05 01 

54.0.00
.00000   256,2 

Резервные фонды  местных администраций 750 05 01 
54.0.00
.47050   256,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 01 
54.0.00
.47050 800 256,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 01 

54.0.00
.47050 810 256,2 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     38147,1 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

79.0.00
.00000   38147,1 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

79.2.00
.00000   38147,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 750 05 02 

79.2.00
.40110   8345,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 02 

79.2.00
.40110 400 8206,8 

Бюджетные инвестиции 750 05 02 
79.2.00
.40110 410 8206,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.40110 800 139,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.40110 810 139,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00
.70810   28311,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.70810 800 28311,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.70810 810 28311,2 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской   области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2022 годах" 750 05 02 

79.2.00
.S0810   1490,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.S0810 800 1490,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.S0810 810 1490,1 

Благоустройство 750 05 03     70698,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

79.0.00
.00000   46101,9 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

79.1.00
.00000   46101,9 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   41105,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 41105,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 41105,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.70510   4946,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.70510 600 4946,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.70510 610 4946,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального                  хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.S0510   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.S0510 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.S0510 610 50,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области на 2018-2022 годы" 750 05 03 

83.0.00
.00000   24596,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 750 05 03 

83.0.00
.40300   236,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 200 236,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 240 236,7 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской среды 
подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.F2
.55551   4791,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
83.0.F2
.55551 800 4791,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 03 

83.0.F2
.55551 810 4791,4 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской среды 
подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.F2
.55552   19568,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 200 19568,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 240 19568,4 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     4378,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 05 

79.0.00
.00000   4378,7 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 05 

79.1.00
.00000   2200,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 

750 05 05 
79.1.00
.L5250   2200,0 
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развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 05 

79.1.00
.L5250 600 2200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 
79.1.00
.L5250 610 2200,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 05 

79.2.00
.00000   2178,7 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   1811,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090 200 1716,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090 240 1716,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 05 
79.2.00
.40090 800 95,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 05 05 
79.2.00
.40090 850 95,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40110   367,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 05 

79.2.00
.40110 600 367,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 
79.2.00
.40110 610 367,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     647440,5 

Дошкольное образование 750 07 01     207571,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   207571,0 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 01 

75.1.00
.00000   188615,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   78845,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 78845,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.40510 610 78845,9 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   102574,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 102574,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70110 610 102574,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 01 

75.1.00
.70510   7123,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70510 600 7123,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70510 610 7123,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 01 

75.1.00
.S0510   72,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.S0510 600 72,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.S0510 610 72,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 01 

75.2.00
.00000   18955,6 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 

750 07 01 
75.2.00
.70849   2745,1 

образовательных организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70849 600 2745,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70849 610 2745,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие         образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.70920   15400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70920 600 15400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70920 610 15400,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых 
мест в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.S0920   810,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.S0920 600 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.S0920 610 810,5 

Общее образование 750 07 02     340605,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   340605,3 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 02 

75.1.00
.00000   170146,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   36595,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 600 36595,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40520 610 36595,4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00
.70120   129480,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70120 600 129480,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70120 610 129480,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 02 

75.1.00
.70510   4029,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70510 600 4029,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70510 610 4029,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 02 

75.1.00
.S0510   40,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.S0510 600 40,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.S0510 610 40,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 02 

75.2.00
.00000   170458,9 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00
.70849   4669,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
750 07 02 

75.2.00
600 4669,4 



 

24 

 
 

 

№ 143 от 20.12.2019 г. 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

.70849 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70849 610 4669,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие         образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.70920   157500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 02 

75.2.00
.70920 200 121200,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 02 

75.2.00
.70920 240 121200,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70920 600 36299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70920 610 36299,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых 
мест в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.S0920   8289,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 02 

75.2.00
.S0920 200 6379,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 02 

75.2.00
.S0920 240 6379,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.S0920 600 1910,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.S0920 610 1910,5 

Дополнительное образование детей 750 07 03     58193,8 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 03 

73.0.00
.00000   27755,1 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы 
"Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 07 03 

73.2.00
.00000   27755,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

73.2.00
.40030   20775,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.40030 600 20775,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.40030 610 20775,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 750 07 03 

73.2.00
.70510   6909,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.70510 600 6909,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.70510 610 6909,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 750 07 03 

73.2.00
.S0510   69,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.S0510 600 69,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.S0510 610 69,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 03 

75.0.00
.00000   30438,7 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 03 

75.1.00
.00000   30438,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

75.1.00
.40530   23229,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.40530 600 23229,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.40530 610 23229,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 03 

75.1.00
.70510   7136,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.70510 600 7136,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.70510 610 7136,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 03 

75.1.00
.S0510   72,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.S0510 600 72,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.S0510 610 72,1 

Молодежная политика 750 07 07     1598,1 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 07 07 

72.0.00
.00000   655,1 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках муниципальной 
программы "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 07 

72.1.00
.00000   655,1 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 750 07 07 

72.1.00
.40020   655,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

72.1.00
.40020 600 655,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
72.1.00
.40020 610 655,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   943,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 07 07 

76.2.00
.00000   943,0 

Расходы на улучшение социального положения 
семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области" 750 07 07 

76.2.00
.70179   1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в Новосибирской 
области" 750 07 07 

76.2.00
.70359   394,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00
.70359 600 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.70359 610 394,6 

Софинансирование расходов на  оздоровление 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.S0359   546,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.S0359 300 296,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00
.S0359 320 296,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00
.S0359 600 250,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.S0359 610 250,5 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     39472,3 
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Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   16647,7 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за счет 
средств местного бюджета 750 07 09 

54.0.00
.44520   13062,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 

54.0.00
.44520 100 8103,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 8103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 4698,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 240 4698,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 
54.0.00
.44520 800 261,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 
54.0.00
.44520 850 261,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 750 07 09 

54.0.00
.70510   3549,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 

54.0.00
.70510 100 3549,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.70510 110 3549,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 07 09 

54.0.00
.S0510   35,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 

54.0.00
.S0510 100 35,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.S0510 110 35,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 09 

75.0.00
.00000   22824,6 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 09 

75.2.00
.00000   22764,6 

Расходы на мероприятия в сфере образования 750 07 09 
75.2.00
.40500   13439,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.40500 600 13439,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.40500 610 13439,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" 750 07 09 

75.2.00
.70380   3476,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70380 600 3476,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70380 610 3476,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70910 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00

610 550,0 

.70910 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 750 07 09 

75.2.00
.L5250   4400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.L5250 600 4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.L5250 610 4400,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
в рамках государственной программы 
Новосибирской образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы" 750 07 09 

75.2.00
.S0380   869,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.S0380 600 869,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.S0380 610 869,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.S0910   28,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.S0910 600 28,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.S0910 610 28,9 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 09 

75.3.00
.00000   60,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 750 07 09 

75.3.00
.40500   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.3.00
.40500 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.00
.40500 610 60,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     40366,1 

Культура 750 08 01     38497,8 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.0.00
.00000   38497,8 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00
.00000   38497,8 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00
.40030   28118,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.40030 600 28118,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.40030 610 28118,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 750 08 01 

73.1.00
.70290   206,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.70290 600 206,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70290 610 206,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
культуры 750 08 01 

73.1.00
.70510   10055,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.70510 600 10055,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70510 610 10055,2 

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и                                         
государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 750 08 01 

73.1.00
.L5192   15,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.L5192 600 15,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.L5192 610 15,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
культуры 750 08 01 

73.1.00
.S0510   101,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.S0510 600 101,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.S0510 610 101,6 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     1868,3 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 04 

73.0.00
.00000   1868,3 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 04 

73.1.00
.00000   145,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 04 
73.1.00
.40030   145,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.1.00
.40030 600 145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.1.00
.40030 610 145,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы 
"Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 08 04 

73.3.00
.00000   1723,3 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 750 08 04 
73.3.00
.40030   1472,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.40030 600 1472,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00
.40030 610 1472,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" на 
инфраструктуру в сфере культуры 750 08 04 

73.3.00
.70510   248,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.70510 600 248,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00
.70510 610 248,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" на 
инфраструктуру в сфере куль                туры 750 08 04 

73.3.00
.S0510   2,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.S0510 600 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00
.S0510 610 2,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     13403,6 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     760,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   760,1 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   760,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 760,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 760,1 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     7860,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 03 

54.0.00
.00000   470,0 

Резервные фонды  местных администраций 750 10 03 
54.0.00
.47050   470,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

54.0.00
.47050 300 470,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 03 

54.0.00
.47050 310 470,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 03 

76.0.00
.00000   3837,7 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 750 10 03 

76.1.00
.00000   3837,7 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации 750 10 03 

76.1.00
.40060   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.40060 300 450,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 03 

76.1.00
.40060 310 95,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00
.40060 320 355,0 

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" 750 10 03 

76.1.00
.51340   1738,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.51340 300 1738,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00
.51340 320 1738,8 

Расходы на обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов" 750 10 03 

76.1.00
.70560   1648,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.70560 300 1648,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00
.70560 320 1648,9 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00
.00000   3553,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 750 10 03 

82.0.00
.L4979   3553,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00
.L4979 300 3553,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

82.0.00
.L4979 320 3553,1 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4751,6 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4751,6 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04 

76.2.00
.00000   4751,6 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 10 04 

76.2.00
.70289   4751,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 300 4751,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 04 

76.2.00
.70289 320 4751,6 

Другие вопросы в области социальной политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 750 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 10 06 

76.1.00
.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 
76.1.00
.70340 610 31,0 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     37596,0 

Массовый спорт 750 11 02     35209,6 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   35209,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.40040   26959,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 26959,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.40040 610 26959,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 750 11 02 

74.0.00
.70510   8167,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.70510 600 8167,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.70510 610 8167,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 750 11 02 

74.0.00
.S0510   82,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.S0510 600 82,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.S0510 610 82,5 

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 750 11 05     2386,4 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.00000   2386,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.40040   2386,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 

74.0.00
.40040 600 2386,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 
74.0.00
.40040 610 2386,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     5301,4 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 750 13 01     5301,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   5301,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу 750 13 01 
54.0.00
.40650   5301,4 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 5301,4 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00
.40650 730 5301,4 

 

   

Приложение 13 

   

к решению  36 сессии Совета депутатов 

   

р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово  на 2019 год 

   

тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово на 
2018-2022 годы"   71.0.00.00000 14600,7 

  750 71.0.00.70690 3962,2 

  750 71.0.01.S0694 300,0 

  750 71.0.02.L5250 503,5 

  750 71.0.02.S0694 6420,0 

  750 71.0.03.S0694 1400,0 

  750 71.0.04.S0694 2015,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   72.0.00.00000 655,1 

  750 72.1.00.40020 655,1 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 68121,3 

  750 73.1.00.40030 28263,8 

  750 73.1.00.70290 206,6 

  750 73.1.00.70510 10055,2 

  750 73.1.00.L5192 15,7 

  750 73.1.00.S0510 101,6 

  750 73.2.00.40030 20775,8 

  750 73.2.00.70510 6909,5 

  750 73.2.00.S0510 69,8 

  750 73.3.00.40030 1472,8 

  750 73.3.00.70510 248,0 

  750 73.3.00.S0510 2,5 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы"   74.0.00.00000 37596,0 

  750 74.0.00.40040 29345,9 

  750 74.0.00.70510 8167,6 

  750 74.0.00.S0510 82,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы"   75.0.00.00000 601439,6 

  750 75.1.00.40510 78845,9 

  750 75.1.00.40520 36595,4 

  750 75.1.00.40530 23229,9 

  750 75.1.00.70110 102574,0 

  750 75.1.00.70120 129480,9 

  750 75.1.00.70510 18289,7 

  750 75.1.00.S0510 184,7 

  750 75.2.00.40500 13439,9 

  750 75.2.00.70380 3476,6 

  750 75.2.00.70849 7414,5 

  750 75.2.00.70910 550,0 

  750 75.2.00.70920 172900,0 

  750 75.2.00.L5250 4400,0 

  750 75.2.00.S0380 869,2 

  750 75.2.00.S0910 28,9 

  750 75.2.00.S0920 9100,0 

  750 75.3.00.40500 60,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы"   76.0.00.00000 13511,3 

  750 76.1.00.40060 450,0 

  750 76.1.00.51340 1738,8 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.1.00.70560 1648,9 

  750 76.2.00.70159 541,3 

  750 76.2.00.70179 1,5 

  750 76.2.00.70289 5812,2 

  750 76.2.00.70359 394,6 

  750 76.2.00.S0359 546,9 

  750 76.3.00.70180 1490,3 

  750 76.4.00.70610 813,0 

  750 76.4.00.S0610 42,8 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2018-2022 годы"   77.0.00.00000 11440,1 

  750 77.1.00.40070 8357,3 

  750 77.1.00.70510 2365,2 

  750 77.1.00.S0510 23,9 

  750 77.3.00.40070 100,0 

  750 77.3.00.70330 564,0 

  750 77.3.00.S0330 29,7 

Муниципальная программа "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 
2018-2022 годы"   78.0.00.00000 15839,4 

  750 78.1.00.40080 6559,9 

  750 78.1.00.70510 9162,9 

  750 78.1.00.S0510 92,6 

  750 78.2.00.40090 24,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 

  79.0.00.00000 89053,3 
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2015-2020 годы" 

  750 79.1.00.40090 41105,2 

  750 79.1.00.70160 425,6 

  750 79.1.00.70510 4946,7 

  750 79.1.00.L5250 2200,0 

  750 79.1.00.S0510 50,0 

  750 79.2.00.40090 1811,1 

  750 79.2.00.40110 8713,4 

  750 79.2.00.70810 28311,2 

  750 79.2.00.S0810 1490,1 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 
2015-2020 годы"   80.0.00.00000 39957,8 

  750 80.1.00.40100 1816,4 

  750 80.1.00.70510 897,8 

  750 80.1.00.70760 3104,5 

  750 80.1.00.S0510 9,1 

  750 80.1.00.S0760 733,4 

  750 80.1.R1.53933 33396,6 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы"   82.0.00.00000 3553,1 

  750 82.0.00.L4979 3553,1 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области на 2018-2022 годы"   83.0.00.00000 24596,4 

  750 83.0.00.40300 236,7 

  750 83.0.F2.55551 4791,4 

  750 83.0.F2.55552 19568,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 2019-2023 годы"   84.0.00.00000 100,0 

  750 84.1.00.40400 100,0 

 

  

Приложение 15 

к решению 36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

рабочего поселка Кольцово на 2019 год 

  

тыс. 
рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов  

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 
00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: 

38 085,7 

01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

28 158,4 

01 02 00 00 
00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

28 158,4 

01 02 00 00 
04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

28 158,4 

01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

9 927,3 

01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -1 005 
799,9 

01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 005 
799,9 

01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 005 
799,9 

01 05 02 01 
04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

-1 005 
799,9 

01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 015 727,2 

01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 015 727,2 

01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 015 727,2 

01 05 02 01 
04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

1 015 727,2 
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	1) пункт 3 статьи 12 дополнить словами «, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 4 настоящей статьи.»;
	2) пункт 3 статьи 13 признать утратившим силу;
	3) в статье 14:
	а) в пункте 1:
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	в абзаце четвертом пункта 1 слово «полученными» заменить словом «привлеченными»;
	абзац пятый признать утратившим силу;
	б) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;
	в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
	«2.1. В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово включаются:
	- разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов;
	- объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий в...
	4) в статье 15:
	а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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