
 
 

№ 229 от 27.10.2021 г. 

16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
27 октября 2021 года  № 43 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 16.12.2020 № 30 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 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», 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово  

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

16.12.2020 № 30 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.01.2021 № 1, от 24.02.2021 № 2, от 
26.05.2021 № 20, от 18.08.2021 № 34) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «1 165 244,5» заменить цифрами «1 161 107,2»; 
б) в подпункте 2 цифры «1 233 942,6» заменить цифрами «1 229 805,4»; 
2) в пункте 13 цифры «1226,6» заменить цифрами «1766,6»; 
3) в пункте 28 цифры «157 219,6» заменить цифрами «157 442,9»; 
4) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Установить объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

обслуживание муниципального внутреннего долга рабочего поселка Кольцово на 
2021 год в сумме 7 873,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9873,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 7 573,0 тыс. рублей.»; 

5) утвердить приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета рабочего поселка Кольцово» в прилагаемой редакции; 

6) утвердить приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета рабочего поселка Кольцово (территориальные органы (подразделения) 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Новосибирской области)» в прилагаемой редакции; 

7) утвердить приложение 4 «Нормативы распределения доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 
прилагаемой редакции; 

8) утвердить приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка 
Кольцово на 2021 год» в прилагаемой редакции; 

9) утвердить 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 2021 год» в прилагаемой 
редакции; 

10) утвердить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 
годов» в прилагаемой редакции; 

11) утвердить приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2021 год» в прилагаемой редакции; 

12) утвердить приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2022 и 2023 годов» в 
прилагаемой редакции; 

13) утвердить приложение 11 «Перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово, на 2021 год» в прилагаемой редакции; 

14) утвердить приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2021 год» в 
прилагаемой редакции; 

15) утвердить приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в прилагаемой редакции; 

16) утвердить приложение 15 «Источники финансирования дефицита 
бюджета рабочего поселка Кольцово на 2021 год» 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. 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_______________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

____________ Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 27.10.2021 № 43 
 

«Приложение 1 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
Код  
Глав 
ного 

админи 
ст 

ратора  
дохо 
дов 

Код бюд 
жетной 

классифи 
кации  

доходов 
бюджета 

Наименование главного  администратора доходов и вида доходов 
бюджета рабочего поселка Кольцов 

1 2 3 

750  Администрация рабочего поселка Кольцово 

750 
1 08 07150 01 

0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

750 
1 11 05012 04 

0000 120 

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 05024 04 

0000 120 

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

750 
1 11 09044 04 

0000 120 

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

750 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

750 
1 14 02043 04 

0000 410 

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

750 
1 14 06012 04 

0000 430 

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

750 
1 14 06024 04 

0000 430 

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

750 
1 16 01074 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

750 
1 16 01194 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

750 
1 16 02020 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

750 
1 16 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

750 
1 16 07090 04 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа 

750 
1 16 10032 04 

0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

750 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

750 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

750 
2 02 20216 04 

0000 150 

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 25304 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

750 
 

2 02 25491 04 
0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

750 
2 02 25525 04 

0000 150 

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 25527 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации 

750 
2 02 25555 04 

0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

750 
2 02 29999 04 

0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

750 
2 02 30024 04 

0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

750 
2 02 35118 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
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750 
2 02 35120 04 

0000 150 

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 35469 04 

0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

750 
2 02 45160 04 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

750 
2 02 45303 04 

0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

750 
2 02 49999 04 

0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

750 
2 08 04000 04 

0000 150 

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

750 
2 18 04010 04 

0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

750 
2 18 04030 04 

0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

750 
2 18 60010 04 

0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

750 
2 19 60010 04 

0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

 
Приложение 2 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
(территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти Новосибирской области)  

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета и вида 
доходов 

1 2 3 

006  
Управление делами Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области 

006 
1 16 10123  

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

023  Министерство труда и социального развития Новосибирской области 

023 
1 16 01053  

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01063 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01073 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01083 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01093 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01113 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

023 
1 16 01123 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01133 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01143 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01173 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01183  

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета и вида 
доходов 

1 2 3 

территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01193 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01203 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

026  
Министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 

026 
1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Сибирскому федеральному округу 

048 
1 12 01010 

01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами² 

048 
1 12 01030 

01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты² 

048 
1 12 01041 

01 6000 120 
Плата за размещение отходов производства²  

048 
1 12 01042 

01 6000 120 
Плата за размещение твердых коммунальных отходов² 

048 
1 12 01070 

01 6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа² 

048 
1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

053  Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу 

053 
1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

096  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Сибирскому федеральному округу 

096 
1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

100  Федеральное казначейство 

100 
1 03 02231 

01 0000 110 

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 02241 

01 0000 110 

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 02251 

01 0000 110 

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 02261 

01 0000 110 

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) 

106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

106 
1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

130  
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области 

130 
1 1 10123 01 

0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

141  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области 

141 
1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

160  

Межрегиональное управление Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка по Сибирскому 
федеральному округу 

160 
1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам действовавшим в 2019 году 

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Новосибирской области 
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Код главного 
администратора, 
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доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета и вида 
доходов 

1 2 3 

 
161 

 
1 16 10123 

01 0000 140 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

162  Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
Новосибирской области 

162 1 16 01053 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01063 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01073 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01083 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01093 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01103 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01113 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

162 1 16 01123 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01133 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01143 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01153 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01173  
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01183  
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01193 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01203 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01213 
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области воинского учета, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

182  Управление федеральной налоговой службы по Новосибирской 
области 

182 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227¹, 228 Налогового Кодекса Российской Федерации1 

182 1 01 02020 
01 0000 110 

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 
Федерации1 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета и вида 
доходов 

1 2 3 

182 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации1  

182 1 01 02040 
01 0000 110 

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 227¹ 
Налогового кодекса Российской Федерации1 

182 1 01 02050 
01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании1 

182 1 05 01011 
01 0000 110 

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

182 1 05 01021 
01 0000 110 

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 01050 
01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 02010 
02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности1 

182 1 05 02020 
02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)1 

182 1 05 03010 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог1 

182 1 05 03020 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)1 

182 1 05 04010 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округо1 

182 1 06 01020 
04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов1 

182 1 06 04011 
02 0000 110 

Транспортный налог с организаций 

182 1 06 04012 
02 0000 110 

Транспортный налог с физических лиц 

182 1 06 06032 
04 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов1 

182 1 06 06042 
04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов1 

182 1 08 03010 
01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)1 

182 1 09 04052 
04 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов1 

182 1 09 07012 
04 0000 110 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов1 

182 1 09 07032 
04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов1 

182 1 09 07052 
04 0000 110 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов1 

182 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

182 1 16 10129 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области 

188 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

197  Контрольное управление Новосибирской области 

197 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

318  Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 

318 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области 

321 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

322  Управление Федеральной службы судебных приставов  
по Новосибирской области 

322 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

388  Межрегиональное управление № 25 Федерального медико-
биологического агентства 

388 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

415  Прокуратура Новосибирской области 

415 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
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№ 229 от 27.10.2021 г. 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета и вида 
доходов 

1 2 3 

498  Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

498 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

724  Межрегиональное управление Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу 

724 1 16 10061 
04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

724 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

999  Сибирское главное управление Центрального банка Российской 
Федерации 

999 1 16 10123 
01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

(1) Администрирование по данному платежу осуществляется с применением следующих 
кодов подвидов доходов: 

1000 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному); 

2100 – пени по соответствующему платежу; 
2200 – проценты по соответствующему платежу; 
3000 – сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации; 
4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиков с 

указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000). 
5000 – уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата). 
(2) Администрирование по данному платежу осуществляется с применением следующих 

кодов подвидов доходов: 
6000 – федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации; 
7000 – федеральные казенные учреждения. 

 
Приложение 4 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Нормативы распределения доходов бюджета рабочего поселка Кольцово  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование дохода 
Норма 
тив, % 

1 2 

В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   

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 100 

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) 100 

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) 100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 100 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ   

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 100 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении  городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 100 

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 100 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности городских 
округов 100 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 100 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, 
в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 100 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 100 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 100 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 100 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 100 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 100 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 100 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 100 

Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого исполнения бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 100 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 100 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 100 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа 100 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 100 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 100 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

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 100 

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 100 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 100 

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 100 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов 100 
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Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 100 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 100 

Прочие субсидии  бюджетам городских округов 100 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 100 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  100 

Субвенция бюджетам городских округов  на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 100 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 100 

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 100 

Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 

Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 100 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 100 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

 
Приложение 5 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2021 год 

тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2021 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 

1 161 
107,2 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 412 875,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 289 366,4 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 289 366,4 

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 110 258 286,1 

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 2 887,8 

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 4 011,7 

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 110 425,7 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 
01 0000 110 23 755,0 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 1 200,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 1 200,0 

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 

000 1 03 02230 
01 0000 110 575,0 

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 110 575,0 

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 

000 1 03 02240 
01 0000 110 4,0 

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 4,0 

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 

000 1 03 02250 
01 0000 110 699,0 

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 110 699,0 

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 

000 1 03 02260 
01 0000 110 -78,0 

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 -78,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 36 759,9 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 30 809,2 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 30 809,2 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 15 279,2 

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 15 530,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 2 074,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 
02 0000 110 2 074,5 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 132,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03010 

01 0000 110 132,7 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 3 743,4 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 3 743,4 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 25 830,4 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 5 180,9 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 5 180,9 

Транспортный налог 
000 1 06 04000 

02 0000 110 4 869,2 

Транспортный налог с организаций 
182 1 06 04011 

02 0000 110 662,2 

Транспортный налог с физических лиц 
182 1 06 04012 

02 0000 110 4 207,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 15 780,3 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 14 229,7 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 14 229,7 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 1 550,6 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 1 550,6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 645,5 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 545,5 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 545,5 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 100,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

750  1 08 07150 
01 0000 110 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 25 345,5 

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 23 350,5 

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 21 226,5 

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 21 226,5 

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 2 124,0 

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 2 124,0 

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 1 995,0 
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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 1 995,0 

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 1 995,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
000 1 12 00000 

00 0000 000 23,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 23,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 0000 120 8,8 

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

01 0000 120 0,4 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
000 1 12 01040 

01 0000 120 14,6 

Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01041 

01 0000 120 14,6 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 29 782,3 

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

000 1 14 06000 
00 0000 430 29 782,3 

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

000 1 14 06010 
00 0000 430 29 782,3 

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 29 782,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 732,0 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 

000 116 01050 
01 0000 140 0,8 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 116 01053 
01 0000 140 0,8 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности 

000 116 01070 
01 0000 140 6,0 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 116 01073 
01 0000 140 1,0 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

750 116 01074 
01 0000 140 5,0 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления 

000 116 01190 
01 0000 140 2,1 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 116 01193 
01 0000 140 1,5 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

750 116 01194 
01 0000 140 0,6 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность 

000 116 01200 
01 0000 140 1,3 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

023 116 01203 
01 0000 140 1,3 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

000 1 16 02000 
02 0000 140 1,2 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

750 1 16 02020 
02 0000 140 

1,2 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 

000 1 16 07000 
00 0000 140 

720,2 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

750 1 16 07010 
04 0000 140 

87,1 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

750 1 16 07090 
04 0000 140 

633,1 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
000 1 16 10000 

00 0000 140 0,5 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10120 
00 0000 140 0,5 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

182 1 16 10129 
01 0000 140 0,5 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 3 189,6 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 3 189,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 3 189,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 748 232,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 748 232,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 418 407,2 

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 150 136 276,5 

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 150 136 276,5 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

000 2 02 25304 
00 0000 150 18 519,4 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

750 2 02 25304 
04 0000 150 18 519,4 

Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 

000 2 02 25491 
00 0000 150 1 650,0 

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 

750 2 02 25491 
04 0000 150 1 650,0 

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 5 713,1 

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 5 713,1 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации 

000 2 02 25527 
00 0000 150 526,1 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации 

750 2 02 25527 
04 0000 150 526,1 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 12 609,2 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 150 12 609,2 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 243 112,9 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 150 243 112,9 

Субсидия 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" 
и непрограммных направлений 

750  2 02 29999 
04 0000 150 406,9 

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных 
программ развития территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области подпрограммы 
"Содействие развитию местного самоуправления" государственной 
программы Новосибирской области     "Развитие институтов 
региональной политики и гражданского общества в Новосибирской 
области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 313,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по осуществлению 
малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 16 000,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области  

750 2 02 29999 
04 0000 150 225,1 

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания 
новых мест в образовательных организациях 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 2 02 29999 
04 0000 150 20 400,0 

Субсидия на управление дорожным хозяйством 
750 2 02 29999 

04 0000 150 5 553,3 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 169 300,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по организации 
функционирования систем жизнеобеспечения и снабжению 
населения топливом подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области"  

750 2 02 29999 
04 0000 150 24 903,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 6 009,8 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 316 468,1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 315 318,5 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 
04 0000 150 315 318,5 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 600,9 

Субвенция 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 5 850,4 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 581,4 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 55,6 

Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

750 2 02 30024 
04 0000 150 412,8 

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 132 807,8 

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 166 631,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 7 375,1 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 2,6 

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

000 2 02 35118 
00 0000 150 824,7 

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

750 2 02 35118 
04 0000 150 824,7 

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 6,2 

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 6,2 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

000 2 02 35469 
00 0000 150 318,7 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

750 2 02 35469 
04 0000 150 318,7 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 13 356,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

000 2 02 45160 
00 0000 150 45,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

750 2 02 45160 
04 0000 150 45,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 45303 
00 0000 150 12 210,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

750 2 02 45303 
04 0000 150 12 210,2 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
000 2 02 49999 

00 0000 150 1 101,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

000 2 02 49999 
04 0000 150 1 101,0 

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" и 
непрограммных направлений 

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,6 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1 099,4 

 
Приложение 7 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

бюджетов на 2021 год 

Наименование  
Ра
зд
ел 

По
дра
зде
л 

Целев
ая 

статья 
расхо
дов 

Вид 
рас
ход
ов 

Сумма 
на год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         
1229805,

4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     109990,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     1863,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 
54.0.00
.00000   1863,1 

Высшее должностное лицо муниципального образования 01 02 
54.1.00
.00000   1863,1 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00
.40210   1863,1 

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 1863,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00
.40210 120 1863,1 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03     1762,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 
54.0.00
.00000   1762,6 

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

54.5.00
.00000   1762,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00
.40210   1719,3 

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 1719,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00
.40210 120 1719,3 

Расходы на обеспечение функций представительного 
органа 01 03 

54.5.00
.40290   43,3 

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

54.5.00
.40290 200 43,2 

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

54.5.00
.40290 240 43,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 
54.5.00
.40290 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 
54.5.00
.40290 850 0,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     55271,5 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 
54.0.00
.00000   52025,7 

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

54.0.00
.70190   2,6 

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 2,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70190 120 2,1 

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   55,6 

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 46,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70210 120 46,3 

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

54.0.00
.70210 200 9,3 

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

54.0.00
.70210 240 9,3 

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

54.2.00
.00000   51967,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40210   47238,4 

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 47238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00
.40210 120 47238,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 
54.2.00
.40290   4729,1 

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

54.2.00
.40290 200 4723,0 

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

54.2.00
.40290 240 4723,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
54.2.00
.40290 800 6,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
54.2.00
.40290 850 6,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 

76.0.00
.00000   3245,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с детьми" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 

76.2.00
.00000   1644,9 

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

76.2.00
.70159   581,4 

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 100 465,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70159 120 465,1 

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

76.2.00
.70159 200 116,3 

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

76.2.00
.70159 240 116,3 

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   1063,5 

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 100 818,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70289 120 818,1 

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

76.2.00
.70289 200 245,4 

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

76.2.00
.70289 240 245,4 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан" в рамках  01 04 

76.3.00
.00000   1600,9 
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муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 

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

76.3.00
.70180   1600,9 

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 1312,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00
.70180 120 1312,2 

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

76.3.00
.70180 200 288,7 

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

76.3.00
.70180 240 288,7 

Судебная система 01 05     6,2 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 
54.0.00
.00000   6,2 

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   6,2 

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

54.0.00
.51200 200 6,2 

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

54.0.00
.51200 240 6,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     2051,2 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 
54.0.00
.00000   2051,2 

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

54.3.00
.00000   1346,2 

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

54.3.00
.40210   1241,3 

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 1241,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00
.40210 120 1241,3 

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетного 
органа 01 06 

54.3.00
.40290   105,0 

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

54.3.00
.40290 200 103,0 

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

54.3.00
.40290 240 103,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 
54.3.00
.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 
54.3.00
.40290 850 2,0 

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

54.4.00
.00000   705,0 

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

54.4.00
.40210   705,0 

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 100 705,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00
.40210 120 705,0 

Резервные фонды 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 
54.0.00
.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 
54.0.00
.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00
.47050 800 350,1 

Резервные средства 01 11 
54.0.00
.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     48686,0 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 
54.0.00
.00000   47606,5 

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

54.0.00
.49020   2450,1 

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

54.0.00
.49020 200 2450,1 

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

54.0.00
.49020 240 2450,1 

Выполнение других обязательств государства 01 13 
54.0.00
.49030   5363,9 

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

54.0.00
.49030 200 4794,0 

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

54.0.00
.49030 240 4794,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
54.0.00
.49030 800 569,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 
54.0.00
.49030 850 569,8 

Расходы на осуществление государственных полномочий 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года 01 13 

54.0.00
.54690   318,7 

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

54.0.00
.54690 200 318,7 

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

54.0.00
.54690 240 318,7 

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   38016,0 

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

54.0.00
.70510 200 38016,0 

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

54.0.00
.70510 240 38016,0 

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   1457,9 

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

54.0.00
.S0510 200 1457,9 

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

54.0.00
.S0510 240 1457,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 13 

76.0.00
.00000   329,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка территориальных 
общественных самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 01 13 

76.4.00
.00000   329,5 

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   313,0 

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

76.4.00
.70610 200 313,0 

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

76.4.00
.70610 240 313,0 

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

76.4.00
.S0610   16,5 

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

76.4.00
.S0610 200 16,5 

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

76.4.00
.S0610 240 16,5 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово" 01 13 

84.0.00
.00000   750,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" в рамках 
муниципальной программы "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово" 01 13 

84.1.00
.00000   750,0 

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

84.1.00
.40400   750,0 

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

84.1.00
.40400 200 750,0 

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

84.1.00
.40400 240 750,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     824,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     824,7 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 
54.0.00
.00000   824,7 

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

54.0.00
.51180   824,7 

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 100 730,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00
.51180 120 730,9 

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

54.0.00
.51180 200 93,9 

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

54.0.00
.51180 240 93,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     13159,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10     13159,1 

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

77.0.00
.00000   13159,1 

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" 03 10 

77.1.00
.00000   12965,3 

Расходы на обеспечение функций учреждения по защите 
населения и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 03 10 

77.1.00
.40070   8879,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 

77.1.00
.40070 100 4765,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 
77.1.00
.40070 110 4765,3 

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

77.1.00
.40070 200 4033,9 

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

77.1.00
.40070 240 4033,9 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 
77.1.00
.40070 800 80,6 

Исполнение судебных актов 03 10 
77.1.00
.40070 830 13,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 
77.1.00
.40070 850 67,6 

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 10 

77.1.00
.70510   4044,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 

77.1.00
.70510 100 4044,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 
77.1.00
.70510 110 4044,7 

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 10 

77.1.00
.S0510   40,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 

77.1.00
.S0510 100 40,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 
77.1.00
.S0510 110 40,9 

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 03 10 

77.3.00
.00000   179,8 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рабочем поселке Кольцово 03 10 

77.3.00
.40070   179,8 

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

77.3.00
.40070 200 179,8 

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

77.3.00
.40070 240 179,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей 03 10 

77.4.00
.00000   7,0 

Расходы на профилактику правонарушений на территории 
рабочего поселка Кольцово 03 10 

77.4.00
.40070   7,0 

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

77.4.00
.40070 200 7,0 

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

77.4.00
.40070 240 7,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно 03 10 

77.5.00
.00000   7,0 

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово 03 10 

77.5.00
.40070   7,0 

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

77.5.00
.40070 200 7,0 

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

77.5.00
.40070 240 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     188976,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     157442,9 

Непрограммные направления местного бюджета 04 09 
54.0.00
.00000   1148,6 

Расходы на мероприятия в сфере дорожного хозяйства в 
рабочем поселке Кольцово 04 09 

54.0.00
.40409   1148,6 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 
54.0.00
.40409 800 1148,6 

Исполнение судебных актов 04 09 
54.0.00
.40409 830 1148,6 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 04 09 

80.0.00
.00000   156294,3 

Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных  дорог р.п.Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 04 09 

80.1.00
.00000   156294,3 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 
80.1.00
.40100   11946,5 

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

80.1.00
.40100 200 2224,7 

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

80.1.00
.40100 240 2224,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.40100 400 4270,1 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.40100 410 4270,1 

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

80.1.00
.40100 600 5451,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00
.40100 610 5451,6 

Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 
80.1.00
.70320   5553,3 

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

80.1.00
.70320 600 5553,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00
.70320 610 5553,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 
80.1.00
.70320 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 
80.1.00
.70320 850 0,0 

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   136276,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.70760 400 136276,5 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.70760 410 136276,5 

Софинансирование расходов на управление дорожным 
хозяйством 04 09 

80.1.00
.S0320   292,3 

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

80.1.00
.S0320 600 292,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00
.S0320 610 292,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 
80.1.00
.S0320 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 
80.1.00
.S0320 850 0,0 

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   2225,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.S0760 400 2225,8 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.S0760 410 2225,8 

Связь и информатика 04 10     14279,3 

Муниципальная программа "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 04 10 

78.0.00
.00000   14279,3 

Подпрограмма "Развитие информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 04 10 

78.1.00
.00000   14279,3 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие информатизации" муниципальной программы 
"Развитие информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 

78.1.00
.40080   7935,3 

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

78.1.00
.40080 600 7935,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.40080 610 7935,3 

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   6280,6 

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

78.1.00
.70510 600 6280,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.70510 610 6280,6 

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   63,4 

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

78.1.00
.S0510 600 63,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.S0510 610 63,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     17254,0 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово" 04 12 

71.0.00
.00000   17254,0 

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

71.0.00
.70690   526,1 

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

71.0.00
.70690 600 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 04 12 

71.0.00
.70690 630 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.00
.70690 800 326,1 

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

71.0.00
.70690 810 326,1 

Расходы на финансовую и имущественную поддержку 04 12 
71.0.01
.S0694   1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.01
.S0694 800 1000,0 

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

71.0.01
.S0694 810 1000,0 

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   513,8 

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

71.0.02
.L5250 200 513,8 

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

71.0.02
.L5250 240 513,8 

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

71.0.02
.S0694   5256,1 

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

71.0.02
.S0694 200 330,0 

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

71.0.02
.S0694 240 330,0 

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

71.0.02
.S0694 600 4926,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 04 12 

71.0.02
.S0694 630 4926,1 

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

71.0.03
.S0694   3939,0 

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

71.0.03
.S0694 600 3939,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 04 12 

71.0.03
.S0694 630 3939,0 

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

71.0.04
.S0694   3519,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 
71.0.04
.S0694 300 3119,0 

Стипендии 04 12 
71.0.04
.S0694 340 2919,0 

Премии и гранты 04 12 
71.0.04
.S0694 350 200,0 

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

71.0.04
.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 04 12 

71.0.04
.S0694 630 400,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и специалистов 
рабочего поселка Кольцово 04 12 

71.0.05
.S0694   2500,0 

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

71.0.05
.S0694 600 0,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 04 12 

71.0.05
.S0694 630 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.05
.S0694 800 2500,0 

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

71.0.05
.S0694 810 2500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     98292,3 

Коммунальное хозяйство 05 02     31739,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 02 

79.0.00
.00000   31739,0 

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

79.2.00
.00000   31739,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 

79.2.00
.03430   6009,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.03430 800 6009,8 

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

79.2.00
.03430 810 6009,8 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 

79.2.00
.70470   0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.70470 800 0,0 

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

79.2.00
.70470 810 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
функционирования систем жизнеобеспечения 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 

79.2.00
.70490   24903,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.70490 800 24903,9 

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

79.2.00
.70490 810 24903,9 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 

79.2.00
.S0470   664,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.S0470 800 664,8 

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

79.2.00
.S0470 810 664,8 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 

79.2.00
.S3430   160,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.S3430 800 160,4 

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

79.2.00
.S3430 810 160,4 

Благоустройство 05 03     62694,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 03 

79.0.00
.00000   49120,4 

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

79.1.00
.00000   49120,4 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 
79.1.00
.40090   37682,3 

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

79.1.00
.40090 200 0,0 

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

79.1.00
.40090 240 0,0 

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

79.1.00
.40090 600 37682,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.40090 610 37682,3 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 05 03 

79.1.00
.70160   412,8 

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

79.1.00
.70160 200 412,8 

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

79.1.00
.70160 240 412,8 

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   10915,1 

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

79.1.00
.70510 600 10915,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.70510 610 10915,1 

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   110,3 

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

79.1.00
.S0510 600 110,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.S0510 610 110,3 

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

83.0.00
.00000   13574,3 

Расходы на реализацию мероприятий по формированию 
комфортной городской среды 05 03 

83.0.00
.40300   436,7 

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

83.0.00
.40300 200 0,0 

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

83.0.00
.40300 240 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 

83.0.00
.40300 400 436,7 

Бюджетные инвестиции 05 03 
83.0.00
.40300 410 436,7 

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   4159,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
83.0.F2
.55551 800 4159,2 

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

83.0.F2
.55551 810 4159,2 

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   8978,4 

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

83.0.F2
.55552 200 8978,4 

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

83.0.F2
.55552 240 8978,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     3858,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 05 

79.0.00
.00000   3858,7 

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

79.1.00
.00000   1515,2 

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 05 

79.1.00
.70510   1500,0 

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

79.1.00
.70510 600 1500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 
79.1.00
.70510 610 1500,0 

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 05 

79.1.00
.S0510   15,2 

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

79.1.00
.S0510 600 15,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 
79.1.00
.S0510 610 15,2 

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

79.2.00
.00000   2343,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00
.40090   2343,6 

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

79.2.00
.40090 200 1505,5 

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

79.2.00
.40090 240 1505,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 
79.2.00
.40090 800 838,1 

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

79.2.00
.40090 810 838,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     681693,6 

Дошкольное образование 07 01     251792,4 

Непрограммные направления местного бюджета 07 01 
54.0.00
.00000   0,0 

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

54.0.00
.70849   0,0 

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

54.0.00
.70849 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
54.0.00
.70849 610 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 

75.0.00
.00000   251792,4 

Подпрограмма "Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 07 01 

75.1.00
.00000   232666,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 07 01 

75.1.00
.40510   74044,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.1.00
.40510 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.1.00
.40510 240 0,0 

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

75.1.00
.40510 600 74044,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.40510 610 74044,8 

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

75.1.00
.70110   143030,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 

75.1.00
.70110 600 143030,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70110 610 143030,2 

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   15436,0 

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

75.1.00
.70510 600 15436,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70510 610 15436,0 

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   155,9 

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

75.1.00
.S0510 600 155,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.S0510 610 155,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 07 01 

75.2.00
.00000   19125,6 

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

75.2.00
.03349   3314,5 

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

75.2.00
.03349 600 3314,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.03349 610 3314,5 

Расходы на реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных организациях 
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
.03920   15400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.03920 200 11274,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.03920 240 11274,2 

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

75.2.00
.03920 600 4125,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.03920 610 4125,8 

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   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.70920 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.70920 240 0,0 

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   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.S0920 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.S0920 240 0,0 

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
.S3920   411,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.S3920 200 301,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 

75.2.00
.S3920 240 301,0 

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

75.2.00
.S3920 600 110,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.S3920 610 110,1 

Общее образование 07 02     317442,4 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 

75.0.00
.00000   317442,4 

Подпрограмма "Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 07 02 

75.1.00
.00000   287130,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в части 
повышенного районного коэффициента 07 02 

75.1.00
.03350   492,2 

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

75.1.00
.03350 600 492,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.03350 610 492,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00
.40520   103674,7 

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

75.1.00
.40520 600 103674,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.40520 610 103674,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 

75.1.00
.53030   11718,0 

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

75.1.00
.53030 600 11718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.53030 610 11718,0 

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

75.1.00
.70120   156409,5 

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

75.1.00
.70120 600 156409,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.70120 610 156409,5 

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   14687,4 

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

75.1.00
.70510 600 14687,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.70510 610 14687,4 

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 02 

75.1.00
.S0510   148,4 

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

75.1.00
.S0510 600 148,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.S0510 610 148,4 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 07 02 

75.2.00
.00000   30312,3 

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

75.2.00
.03349   4060,6 

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

75.2.00
.03349 600 4060,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.03349 610 4060,6 

Расходы на реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных организациях 
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
.03920   5000,0 

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

75.2.00
.03920 600 5000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.03920 610 5000,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях, за 
счет средств местного бюджета 07 02 

75.2.00
.40400   1744,7 

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

75.2.00
.40400 600 1744,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.40400 610 1744,7 

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

75.2.00
.70849   0,0 

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

75.2.00
.70849 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.70849 610 0,0 

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   0,0 

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

75.2.00
.70920 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.70920 610 0,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 07 02 

75.2.00
.L3040   19373,5 

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

75.2.00
.L3040 600 19373,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.L3040 610 19373,5 

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   0,0 

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

75.2.00
.S0920 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.S0920 610 0,0 

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 02 

75.2.00
.S3920   133,5 

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

75.2.00
.S3920 600 133,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.S3920 610 133,5 

Дополнительное образование детей 07 03     64162,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 07 03 

73.0.00
.00000   33295,1 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 07 03 

73.2.00
.00000   33295,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00
.40030   17480,3 

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

73.2.00
.40030 600 17480,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.40030 610 17480,3 

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   15656,7 

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

73.2.00
.70510 600 15656,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.70510 610 15656,7 

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   158,2 

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

73.2.00
.S0510 600 158,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.S0510 610 158,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 03 

75.0.00
.00000   30867,4 

Подпрограмма "Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 07 03 

75.1.00
.00000   30867,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00
.40530   9443,6 

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

75.1.00
.40530 600 9443,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.40530 610 9443,6 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в системе персонифицированного 
финансирования 07 03 

75.1.00
.40540   7465,3 

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

75.1.00
.40540 600 7422,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.40540 610 7334,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 
75.1.00
.40540 620 44,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 07 03 

75.1.00
.40540 630 44,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 
75.1.00
.40540 800 42,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 03 

75.1.00
.40540 810 42,4 

Расходы 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
.70510   13818,9 

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

75.1.00
.70510 600 13818,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.70510 610 13818,9 

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   139,6 

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

75.1.00
.S0510 600 139,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.S0510 610 139,6 

Молодежная политика 07 07     2292,2 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово" 07 07 

72.0.00
.00000   1383,7 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" в рамках муниципальной программы "О 
молодежной политике в рабочем поселке Кольцово" 07 07 

72.1.00
.00000   1383,7 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 
72.1.00
.40020   1383,7 

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

72.1.00
.40020 600 1383,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
72.1.00
.40020 610 1383,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 07 07 

76.0.00
.00000   908,5 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с детьми" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 07 07 

76.2.00
.00000   908,5 

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   1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00
.70179 300 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,6 

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   406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00
.70359 300 296,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.70359 320 296,0 

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

76.2.00
.70359 600 110,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.70359 610 110,9 

Софинансирование расходов на  оздоровление детей в 
рамках государственной программы Новосибирской области 07 07 

76.2.00
.S0359   500,0 

"Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00
.S0359 300 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.S0359 320 0,0 

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

76.2.00
.S0359 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.S0359 610 500,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     46004,1 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 
54.0.00
.00000   16853,9 

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   10223,4 

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 6297,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 
54.0.00
.44520 110 6297,7 

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

54.0.00
.44520 200 3839,3 

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

54.0.00
.44520 240 3839,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00
.44520 800 86,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 
54.0.00
.44520 850 86,5 

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   6564,2 

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 6564,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 
54.0.00
.70510 110 6564,2 

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   66,3 

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 66,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 
54.0.00
.S0510 110 66,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 07 09 

73.0.00
.00000   0,0 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 07 09 

73.2.00
.00000   0,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 09 

73.2.00
.40030   0,0 

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

73.2.00
.40030 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
73.2.00
.40030 610 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 09 

75.0.00
.00000   29150,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 07 09 

75.2.00
.00000   27211,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Новосибирской области на проведение профилактических и 
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 07 09 

75.2.00
.20540   45,5 

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

75.2.00
.20540 600 45,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.20540 610 45,5 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 
75.2.00
.40500   20992,8 

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

75.2.00
.40500 200 836,0 

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

75.2.00
.40500 240 836,0 

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

75.2.00
.40500 600 20156,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.40500 610 20156,8 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в сфере 
образование (оснащение материально-технической базы) 07 09 

75.2.00
.70510   666,0 

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

75.2.00
.70510 600 666,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.70510 610 666,0 

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   5500,0 

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

75.2.00
.L5250 200 5500,0 

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

75.2.00
.L5250 240 5500,0 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования (оснащение материально-    технической базы) 07 09 

75.2.00
.S0510   6,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00
.S0510 600 6,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.S0510 610 6,7 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" 
в рамках муниципальной программы "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 09 

75.3.00
.00000   1939,1 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся достижения 07 09 
75.3.00
.40500   245,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 
75.3.00
.40500 300 100,0 

Стипендии 07 09 
75.3.00
.40500 340 100,0 

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

75.3.00
.40500 600 145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.00
.40500 610 145,0 

Расходы на создание новых мест дополнительного 
образования детей в рамках регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 07 09 

75.3.E2
.54910   0,0 

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

75.3.E2
.54910 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.E2
.54910 610 0,0 

Расходы на создание новых мест дополнительного 
образования детей в рамках регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 07 09 

75.3.E2
.54911   1694,1 

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

75.3.E2
.54911 600 1694,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.E2
.54911 610 1694,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     58121,8 

Культура 08 01     54126,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 08 01 

73.0.00
.00000   54126,2 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 08 01 

73.1.00
.00000   46045,4 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00
.40030   26729,2 

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

73.1.00
.40030 600 26729,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.40030 610 26729,2 

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   18894,2 

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

73.1.00
.70510 600 18894,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.70510 610 18894,2 

Расходы на реализацию мероприятий по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 08 01 

73.1.00
.70770   225,1 

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

73.1.00
.70770 600 225,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.70770 610 225,1 

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   190,9 

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

73.1.00
.S0510 600 190,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.S0510 610 190,9 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по комплектованию библиотечных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек Новосибирской области 08 01 

73.1.00
.S0770   6,0 

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

73.1.00
.S0770 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.S0770 610 6,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 

73.3.00
.00000   8080,8 

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 01 

73.3.00
.70510   8000,0 

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

73.3.00
.70510 600 8000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.3.00
.70510 610 8000,0 

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 01 

73.3.00
.S0510   80,8 

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

73.3.00
.S0510 600 80,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.3.00
.S0510 610 80,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     3995,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 08 04 

73.0.00
.00000   3995,6 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 08 04 

73.1.00
.00000   2127,2 

Субсидирование учреждений культуры 08 04 
73.1.00
.40030   2127,2 

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

73.1.00
.40030 600 2127,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.1.00
.40030 610 2127,2 

Расходы на реализацию мероприятий по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 08 04 

73.1.00
.70770   0,0 

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

73.1.00
.70770 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.1.00
.70770 610 0,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 04 

73.3.00
.00000   1868,3 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 08 04 
73.3.00
.40030   967,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 

73.3.00
.40030 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 

73.3.00
.40030 240 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 04 

73.3.00
.40030 400 816,0 

Бюджетные инвестиции 08 04 
73.3.00
.40030 410 816,0 

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

73.3.00
.40030 600 151,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.40030 610 151,8 

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   775,0 

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

73.3.00
.70510 600 775,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.70510 610 775,0 

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   125,6 

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

73.3.00
.S0510 600 125,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.S0510 610 125,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     8047,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     1026,6 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 
54.0.00
.00000   1026,6 

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

54.0.00
.44910   1026,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 
54.0.00
.44910 300 1026,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 
54.0.00
.44910 310 1026,6 

Социальное обеспечение населения 10 03     2103,7 

Непрограммные направления местного бюджета 10 03 
54.0.00
.00000   680,0 

Резервные фонды  местных администраций 10 03 
54.0.00
.47050   680,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
54.0.00
.47050 300 680,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 
54.0.00
.47050 310 680,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 03 

76.0.00
.00000   160,0 

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

76.1.00
.00000   160,0 

Материальная помощь населению, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации 10 03 

76.1.00
.40060   160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
76.1.00
.40060 300 160,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 
76.1.00
.40060 310 60,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00
.40060 320 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в рабочем поселке Кольцово" 10 03 

82.0.00
.00000   1263,7 

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

82.0.00
.L4979   1263,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
82.0.00
.L4979 300 1263,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00
.L4979 320 1263,7 

Охрана семьи и детства 10 04     4786,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 04 

76.0.00
.00000   4786,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с детьми" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 10 04 

76.2.00
.00000   4786,9 

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   4786,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 
76.2.00
.70289 300 4786,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00
.70289 320 4786,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     130,0 

Непрограммные направления местного бюджета 10 06 
54.0.00
.00000   130,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 10 06 
54.0.00
.44440   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 
54.0.00
.44440 300 100,0 

Иные выплаты населению 10 06 
54.0.00
.44440 360 100,0 
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Расходы на выплату материальной помощи 10 06 
54.0.00
.44920   30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 
54.0.00
.44920 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 

54.0.00
.44920 320 30,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 06 

76.0.00
.00000   0,0 

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

76.1.00
.00000   0,0 

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   0,0 

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

76.1.00
.70340 600 0,0 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     62826,9 

Массовый спорт 11 02     62542,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 02 

74.0.00
.00000   62542,0 

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

74.0.00
.40040   32111,6 

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

74.0.00
.40040 600 32111,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.40040 610 32111,6 

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   13863,3 

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

74.0.00
.70510 600 13863,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.70510 610 13863,3 

Расходы на реализацию мероприятий по осуществлению 
малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов государственной 
программы Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 11 02 

74.0.00
.70740   16000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 

74.0.00
.70740 200 16000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 

74.0.00
.70740 240 16000,0 

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

74.0.00
.70740 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.70740 610 0,0 

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   140,0 

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

74.0.00
.S0510 600 140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.S0510 610 140,0 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по осуществлению малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 11 02 

74.0.00
.S0740   427,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 

74.0.00
.S0740 200 427,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 

74.0.00
.S0740 240 427,1 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     284,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 05 

74.0.00
.00000   284,9 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 11 05 

74.0.00
.40040   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 05 

74.0.00
.40040 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 
74.0.00
.40040 610 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 11 05 

74.0.00
.70510   183,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 05 

74.0.00
.70510 600 183,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 
74.0.00
.70510 610 183,0 

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 05 

74.0.00
.S0510   1,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 05 

74.0.00
.S0510 600 1,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 
74.0.00
.S0510 610 1,9 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     7873,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01     7873,0 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 
54.0.00
.00000   7873,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 
54.0.00
.40650   7873,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 
54.0.00
.40650 700 7873,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00
.40650 730 7873,0 

 
Приложение 8 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Наименование показателя 
Раз 
дел 

Под 
Раз 
дел 

Целева
я 

статья 
расход

ов 

Вид 
рас 
[о 

дов 

Сумма 
на 2022 

год, 
тыс.руб 

Сумма 
на 2023 

год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово         698052,6 743684,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     62103,3 120467,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     946,7 740,0 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 
54.0.00.
00000   946,7 740,0 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00.
00000   946,7 740,0 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00.
40210   946,7 740,0 

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 100 946,7 740,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00.
40210 120 946,7 740,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 01 03     874,7 683,7 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 
54.0.00.
00000   874,7 683,7 

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

54.5.00.
00000   874,7 683,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00.
40210   874,7 683,7 

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 100 874,7 683,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00.
40210 120 874,7 683,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     13427,3 33396,7 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 
54.0.00.
00000   10114,4 30008,5 

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

54.0.00.
70190   2,6 2,6 

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 2,1 2,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.
70190 120 2,1 2,1 

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

54.0.00.
70190 200 0,5 0,5 

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

54.0.00.
70190 240 0,5 0,5 

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

54.0.00.
70210   55,8 56,7 

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 46,5 47,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.
70210 120 46,5 47,3 

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

54.0.00.
70210 200 9,3 9,5 

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

54.0.00.
70210 240 9,3 9,5 

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

54.2.00.
00000   10056,1 29949,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00.
40210   7424,2 29349,2 

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 7424,2 29349,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00.
40210 120 7424,2 29349,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 

54.2.00.
40290   2631,9 600,0 

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

54.2.00.
40290 200 2631,9 600,0 

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

54.2.00.
40290 240 2631,9 600,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 

76.0.00.
00000   3312,9 3388,2 
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№ 229 от 27.10.2021 г. 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 04 

76.2.00.
00000   1649,5 1660,0 

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

76.2.00.
70159   586,0 596,5 

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

76.2.00.
70159 100 468,8 477,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.
70159 120 468,8 477,2 

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

76.2.00.
70159 200 117,2 119,3 

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

76.2.00.
70159 240 117,2 119,3 

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   1063,5 1063,5 

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 100 818,1 818,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.
70289 120 818,1 818,1 

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

76.2.00.
70289 200 245,4 245,4 

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

76.2.00.
70289 240 245,4 245,4 

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

76.3.00.
00000   1663,4 1728,2 

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

76.3.00.
70180   1663,4 1728,2 

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 1363,4 1416,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00.
70180 120 1363,4 1416,6 

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

76.3.00.
70180 200 300,0 311,6 

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

76.3.00.
70180 240 300,0 311,6 

Судебная система 01 05     29,2 2,5 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 
54.0.00.
00000   29,2 2,5 

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   29,2 2,5 

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

54.0.00.
51200 200 29,2 2,5 

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

54.0.00.
51200 240 29,2 2,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     1052,2 822,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 
54.0.00.
00000   1052,2 822,6 

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

54.3.00.
00000   690,6 539,8 

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

54.3.00.
40210   690,6 539,8 

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 100 690,6 539,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00.
40210 120 690,6 539,8 

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

54.4.00.
00000   361,7 282,7 

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

54.4.00.
40210   361,7 282,7 

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 100 361,7 282,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00.
40210 120 361,7 282,7 

Резервные фонды 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 
54.0.00.
00000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 
54.0.00.
47050   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00.
47050 800 350,1 350,1 

Резервные средства 01 11 
54.0.00.
47050 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     45423,1 84471,4 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 
54.0.00.
00000   45423,1 84471,4 

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

54.0.00.
49020   1010,0 0,0 

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

54.0.00.
49020 200 1010,0 0,0 

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

54.0.00.
49020 240 1010,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 
54.0.00.
49030   44413,1 84471,4 

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

54.0.00.
49030 200 44413,1 51814,7 

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

54.0.00.
49030 240 44413,1 51814,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 

54.0.00.
49030 400 0,0 32656,7 

Бюджетные инвестиции 01 13 
54.0.00.
49030 410 0,0 32656,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     833,4 866,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     833,4 866,7 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 
54.0.00.
00000   833,4 866,7 

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

54.0.00.
51180   833,4 866,7 

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 100 739,5 772,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00.
51180 120 739,5 772,9 

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

54.0.00.
51180 200 93,9 93,9 

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

54.0.00.
51180 240 93,9 93,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     4923,4 3848,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10     4923,4 3848,7 

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

77.0.00.
00000   4923,4 3848,7 

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" 03 10 

77.1.00.
00000   4923,4 3848,7 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 03 10 

77.1.00.
40070   4923,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 

77.1.00.
40070 100 4352,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 

77.1.00.
40070 110 4352,4 3848,7 

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

77.1.00.
40070 200 571,1 0,0 

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

77.1.00.
40070 240 571,1 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     19201,3 73233,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     12996,8 68263,1 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 04 09 

80.0.00.
00000   12996,8 68263,1 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог р.п.Кольцово" 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 04 09 

80.1.00.
00000   12996,8 68263,1 

Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 
80.1.00.
70320   5288,2 5023,1 

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

80.1.00.
70320 600 5288,2 5023,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00.
70320 610 5288,2 5023,1 

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   0,0 62345,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.
70760 400 0,0 62345,9 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00.
70760 410 0,0 62345,9 

Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством 04 09 

80.1.00.
S0320   278,3 264,4 

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

80.1.00.
S0320 600 278,3 264,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00.
S0320 610 278,3 264,4 

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   7430,3 629,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.
S0760 400 7430,3 629,8 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00.
S0760 410 7430,3 629,8 

Связь и информатика 04 10     5653,1 4419,1 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 

78.0.00.
00000   5653,1 4419,1 
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Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 

78.1.00.
00000   5653,1 4419,1 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в рабочем 
поселке Кольцово" 04 10 

78.1.00.
40080   5653,1 4419,1 

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

78.1.00.
40080 600 5653,1 4419,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00.
40080 610 5653,1 4419,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     551,3 551,4 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово" 04 12 

71.0.00.
00000   551,3 551,4 

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   551,3 551,4 

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

71.0.02.
L5250 200 551,3 551,4 

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

71.0.02.
L5250 240 551,3 551,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     37265,5 24959,5 

Коммунальное хозяйство 05 02     12081,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 02 

79.0.00.
00000   12081,2 0,0 

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

79.2.00.
00000   12081,2 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области" 05 02 

79.2.00.
03430   1635,6 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.
03430 800 1635,6 0,0 

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

79.2.00.
03430 810 1635,6 0,0 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 02 

79.2.00.
40110   10402,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 

79.2.00.
40110 600 10402,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 
79.2.00.
40110 610 10402,0 0,0 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области" 05 02 

79.2.00.
S3430   43,7 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.
S3430 800 43,7 0,0 

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

79.2.00.
S3430 810 43,7 0,0 

Благоустройство 05 03     24679,7 24455,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 03 

79.0.00.
00000   14111,4 13886,7 

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

79.1.00.
00000   14111,4 13886,7 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 
79.1.00.
40090   13698,6 13482,7 

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

79.1.00.
40090 600 13698,6 13482,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00.
40090 610 13698,6 13482,7 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 05 03 

79.1.00.
70160   412,8 404,0 

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

79.1.00.
70160 200 412,8 404,0 

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

79.1.00.
70160 240 412,8 404,0 

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

83.0.00.
00000   10568,3 10568,3 

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   2366,2 2366,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
83.0.F2.
55551 800 2366,2 2366,2 

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

83.0.F2.
55551 810 2366,2 2366,2 

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

83.0.F2.
55552   8202,1 8202,1 

области" (благоустройство  общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской 
области) 

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

83.0.F2.
55552 200 8202,1 8202,1 

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

83.0.F2.
55552 240 8202,1 8202,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 05 

79.0.00.
00000   504,6 504,6 

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

79.2.00.
00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00.
40090   504,6 504,6 

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

79.2.00.
40090 200 504,6 504,6 

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

79.2.00.
40090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     482599,0 462820,6 

Дошкольное образование 07 01     176249,6 170248,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 

75.0.00.
00000   176249,6 170248,6 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 

75.1.00.
00000   172935,1 166934,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00.
40510   42153,5 32951,7 

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

75.1.00.
40510 600 42153,5 32951,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.
40510 610 42153,5 32951,7 

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

75.1.00.
70110   130781,6 133982,4 

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

75.1.00.
70110 600 130781,6 133982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.
70110 610 130781,6 133982,4 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 

75.2.00.
00000   3314,5 3314,5 

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

75.2.00.
03349   3314,5 3314,5 

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

75.2.00.
03349 600 3314,5 3314,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00.
03349 610 3314,5 3314,5 

Общее образование 07 02     259385,0 253895,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 

75.0.00.
00000   259385,0 253895,1 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 

75.1.00.
00000   235466,5 229976,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в части 
повышенного районного коэффициента 07 02 

75.1.00.
03350   500,0 511,7 

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

75.1.00.
03350 600 500,0 511,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.
03350 610 500,0 511,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00.
40520   50139,6 39194,5 

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

75.1.00.
40520 600 50139,6 39194,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.
40520 610 50139,6 39194,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 

75.1.00.
53030   11718,0 11718,0 

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

75.1.00.
53030 600 11718,0 11718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.
53030 610 11718,0 11718,0 

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

75.1.00.
70120   173108,9 178552,4 

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

75.1.00.
70120 600 173108,9 178552,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.
70120 610 173108,9 178552,4 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 

75.2.00.
00000   23918,5 23918,5 

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

75.2.00.
03349   4060,6 4060,6 

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

75.2.00.
03349 600 4060,6 4060,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.
03349 610 4060,6 4060,6 

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 07 02 

75.2.00.
L3040   19857,9 19857,9 

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

75.2.00.
L3040 600 19857,9 19857,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.
L3040 610 19857,9 19857,9 
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Дополнительное образование детей 07 03     30919,7 24316,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 07 03 

73.0.00.
00000   14909,3 11800,8 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 07 03 

73.2.00.
00000   14909,3 11800,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00.
40030   14909,3 11800,8 

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

73.2.00.
40030 600 14909,3 11800,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00.
40030 610 14909,3 11800,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 03 

75.0.00.
00000   16010,5 12515,5 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 03 

75.1.00.
00000   16010,5 12515,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00.
40530   16010,5 12515,5 

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

75.1.00.
40530 600 16010,5 12515,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00.
40530 610 16010,5 12515,5 

Молодежная политика 07 07     429,9 429,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 07 07 

76.0.00.
00000   429,9 429,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 07 07 

76.2.00.
00000   429,9 429,9 

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   1,6 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00.
70179 300 1,6 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.
70179 320 1,6 1,6 

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   406,9 406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00.
70359 300 406,9 406,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.
70359 320 406,9 406,9 

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   21,4 21,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00.
S0359 300 21,4 21,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.
S0359 320 21,4 21,4 

Другие вопросы в области образования 07 09     15614,8 13930,7 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 
54.0.00.
00000   7714,8 6030,7 

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   7714,8 6030,7 

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

54.0.00.
44520 100 6538,9 6030,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.
44520 110 6538,9 6030,7 

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

54.0.00.
44520 200 1175,8 0,0 

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

54.0.00.
44520 240 1175,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 09 

75.0.00.
00000   7900,0 7900,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 09 

75.2.00.
00000   7900,0 7900,0 

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   7900,0 7900,0 

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

75.2.00.
L5250 200 7900,0 7900,0 

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

75.2.00.
L5250 240 7900,0 7900,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     45300,8 15947,5 

Культура 08 01     20400,8 15947,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 

73.0.00.
00000   20400,8 15947,5 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 

73.1.00.
00000   20400,8 15947,5 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00.
40030   20400,8 15947,5 

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

73.1.00.
40030 600 20400,8 15947,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.
40030 610 20400,8 15947,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     24900,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 04 

73.0.00.
00000   24900,0 0,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 04 

73.3.00.
00000   24900,0 0,0 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 08 04 
73.3.00.
40030   24900,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 04 

73.3.00.
40030 400 24900,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 08 04 
73.3.00.
40030 410 24900,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     7217,5 6350,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     1008,2 1064,6 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 
54.0.00.
00000   1008,2 1064,6 

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

54.0.00.
44910   1008,2 1064,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 
54.0.00.
44910 300 1008,2 1064,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00.
44910 310 1008,2 1064,6 

Социальное обеспечение населения 10 03     1430,5 1424,7 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово" 10 03 

82.0.00.
00000   1430,5 1424,7 

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

82.0.00.
L4979   1430,5 1424,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
82.0.00.
L4979 300 1430,5 1424,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.
L4979 320 1430,5 1424,7 

Охрана семьи и детства 10 04     4778,9 3860,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 04 

76.0.00.
00000   4778,9 3860,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 04 

76.2.00.
00000   4778,9 3860,9 

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   4778,9 3860,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 
76.2.00.
70289 300 4778,9 3860,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00.
70289 320 4778,9 3860,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     20735,4 12618,0 

Массовый спорт 11 02     20735,4 12618,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 02 

74.0.00.
00000   20735,4 12618,0 

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

74.0.00.
40040   13548,5 9638,4 

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

74.0.00.
40040 600 13548,5 9638,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.
40040 610 13548,5 9638,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 11 02 

74.0.00.
70740   7000,0 0,0 

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

74.0.00.
70740 600 7000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.
70740 610 7000,0 0,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта спортивных 
сооружений, обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской 
области" 11 02 

74.0.00.
S0740   186,9 0,0 

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

74.0.00.
S0740 600 186,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.
S0740 610 186,9 0,0 

Расходы на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 11 02 

74.0.P5.
52281   0,0 2979,6 

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

74.0.P5.
52281 600 0,0 2979,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.P5.
52281 610 0,0 2979,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     9873,0 7573,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01     9873,0 7573,0 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 
54.0.00.
00000   9873,0 7573,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 
54.0.00.
40650   9873,0 7573,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 

54.0.00.
40650 700 9873,0 7573,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00.
40650 730 9873,0 7573,0 

Условно утвержденные расходы 54 00     8000,0 15000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54     8000,0 15000,0 

Непрограммные направления местного бюджета 54 54 
54.0.00.
00000   8000,0 15000,0 
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Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.
54540   8000,0 15000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.
54540 900 8000,0 15000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.
54540 990 8000,0 15000,0 

 
Приложение 9 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2021 год 

Наименование  

Глав
ный 
расп
оряд
ител

ь 
бюд
жетн
ых 

сред
ств 

Ра
зд
ел 

По
д 
hа
з 

де
л 

Целева
я статья 
расходо

в 

Вид 
рас 
хо 

дов 

Сумма 
на год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         
122980

5,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     
109990,

7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 750 01 02     1863,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 02 
54.0.00.
00000   1863,1 

Высшее должностное лицо муниципального образования 750 01 02 
54.1.00.
00000   1863,1 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00.
40210   1863,1 

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 1863,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00.
40210 120 1863,1 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     1762,6 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 03 
54.0.00.
00000   1762,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00.
00000   1762,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00.
40210   1719,3 

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 1719,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00.
40210 120 1719,3 

Расходы на обеспечение функций представительного органа 750 01 03 
54.5.00.
40290   43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00.
40290 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00.
40290 240 43,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 03 
54.5.00.
40290 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 03 
54.5.00.
40290 850 0,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 750 01 04     55271,5 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 04 
54.0.00.
00000   52025,7 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 750 01 04 

54.0.00.
70190   2,6 

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 2,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00.
70190 120 2,1 

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   55,6 

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 46,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00.
70210 120 46,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.
70210 200 9,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.
70210 240 9,3 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.
00000   51967,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.
40210   47238,4 

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 47238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00.
40210 120 47238,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 750 01 04 
54.2.00.
40290   4729,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.
40290 200 4723,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.
40290 240 4723,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00.
40290 800 6,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 
54.2.00.
40290 850 6,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 

76.0.00.
00000   3245,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с детьми" в 
рамках муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 

76.2.00.
00000   1644,9 

Расходы на образование и организацию деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00.
70159   581,4 

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 100 465,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00.
70159 120 465,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.
70159 200 116,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.
70159 240 116,3 

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   1063,5 

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.
70289 100 818,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00.
70289 120 818,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.
70289 200 245,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.
70289 240 245,4 

Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 

76.3.00.
00000   1600,9 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 750 01 04 

76.3.00.
70180   1600,9 

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 1312,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00.
70180 120 1312,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.
70180 200 288,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.
70180 240 288,7 

Судебная система 750 01 05     6,2 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 05 
54.0.00.
00000   6,2 

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   6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00.
51200 200 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00.
51200 240 6,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     2051,2 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 06 
54.0.00.
00000   2051,2 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.
00000   1346,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольно-
счетного органа 750 01 06 

54.3.00.
40210   1241,3 

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 1241,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00.
40210 120 1241,3 

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетного органа 750 01 06 
54.3.00.
40290   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00.
40290 200 103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00.
40290 240 103,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 
54.3.00.
40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 
54.3.00.
40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-
счетного органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00.
00000   705,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 750 01 06 

54.4.00.
40210   705,0 

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 100 705,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00.
40210 120 705,0 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 11 
54.0.00.
00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 
54.0.00.
47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00.
47050 800 350,1 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00.
47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     48686,0 
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Непрограммные направления местного бюджета 750 01 13 
54.0.00.
00000   47606,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 750 01 13 

54.0.00.
49020   2450,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
49020 200 2450,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
49020 240 2450,1 

Выполнение других обязательств государства 750 01 13 
54.0.00.
49030   5363,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
49030 200 4794,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
49030 240 4794,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 
54.0.00.
49030 800 569,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 
54.0.00.
49030 850 569,8 

Расходы на осуществление государственных полномочий по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 750 01 13 

54.0.00.
54690   318,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
54690 200 318,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
54690 240 318,7 

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   38016,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
70510 200 38016,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
70510 240 38016,0 

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   1457,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
S0510 200 1457,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
S0510 240 1457,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 13 

76.0.00.
00000   329,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка территориальных 
общественных самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 01 13 

76.4.00.
00000   329,5 

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   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00.
70610 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00.
70610 240 313,0 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ по развитию территориального 
общественного самоуправления в Новосибирской области 750 01 13 

76.4.00.
S0610   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00.
S0610 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00.
S0610 240 16,5 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово" 750 01 13 

84.0.00.
00000   750,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" в рамках 
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы 
в рабочем поселке Кольцово" 750 01 13 

84.1.00.
00000   750,0 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие муниципальной службы" в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово" 750 01 13 

84.1.00.
40400   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

84.1.00.
40400 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

84.1.00.
40400 240 750,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     824,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750 02 03     824,7 

Непрограммные направления местного бюджета 750 02 03 
54.0.00.
00000   824,7 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00.
51180   824,7 

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 100 730,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00.
51180 120 730,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00.
51180 200 93,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00.
51180 240 93,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     13159,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 750 03 10     13159,1 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного порядка" 750 03 10 

77.0.00.
00000   13159,1 

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" 750 03 10 

77.1.00.
00000   12965,3 

Расходы на обеспечение функций учреждения по защите 
населения и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 10 

77.1.00.
40070   8879,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 10 

77.1.00.
40070 100 4765,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 750 03 10 
77.1.00.
40070 110 4765,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.1.00.
40070 200 4033,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.1.00.
40070 240 4033,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 10 
77.1.00.
40070 800 80,6 

Исполнение судебных актов 750 03 10 
77.1.00.
40070 830 13,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 10 
77.1.00.
40070 850 67,6 

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 10 

77.1.00.
70510   4044,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 10 

77.1.00.
70510 100 4044,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 750 03 10 
77.1.00.
70510 110 4044,7 

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 10 

77.1.00.
S0510   40,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 10 

77.1.00.
S0510 100 40,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 750 03 10 
77.1.00.
S0510 110 40,9 

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 750 03 10 

77.3.00.
00000   179,8 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рабочем поселке Кольцово 750 03 10 

77.3.00.
40070   179,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00.
40070 200 179,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00.
40070 240 179,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 750 03 10 

77.4.00.
00000   7,0 

Расходы на профилактику правонарушений на территории 
рабочего поселка Кольцово 750 03 10 

77.4.00.
40070   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.4.00.
40070 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.4.00.
40070 240 7,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасно 750 03 10 

77.5.00.
00000   7,0 

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово 750 03 10 

77.5.00.
40070   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.5.00.
40070 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.5.00.
40070 240 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     
188976,

2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     
157442,

9 

Непрограммные направления местного бюджета 750 04 09 
54.0.00.
00000   1148,6 

Расходы на мероприятия в сфере дорожного хозяйства в 
рабочем поселке Кольцово 750 04 09 

54.0.00.
40409   1148,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 
54.0.00.
40409 800 1148,6 

Исполнение судебных актов 750 04 09 
54.0.00.
40409 830 1148,6 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 750 04 09 

80.0.00.
00000   

156294,
3 

Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных  дорог р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 

80.1.00.
00000   

156294,
3 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 750 04 09 
80.1.00.
40100   11946,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.
40100 200 2224,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.
40100 240 2224,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00.
40100 400 4270,1 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00.
40100 410 4270,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00.
40100 600 5451,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00.
40100 610 5451,6 

Расходы на управление дорожным хозяйством 750 04 09 
80.1.00.
70320   5553,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00.
70320 600 5553,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00.
70320 610 5553,3 
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Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 
80.1.00.
70320 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 04 09 
80.1.00.
70320 850 0,0 

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   

136276,
5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00.
70760 400 

136276,
5 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00.
70760 410 

136276,
5 

Софинансирование расходов на управление дорожным 
хозяйством 750 04 09 

80.1.00.
S0320   292,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00.
S0320 600 292,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00.
S0320 610 292,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 
80.1.00.
S0320 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 04 09 
80.1.00.
S0320 850 0,0 

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   2225,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00.
S0760 400 2225,8 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00.
S0760 410 2225,8 

Связь и информатика 750 04 10     14279,3 

Муниципальная программа "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.0.00.
00000   14279,3 

Подпрограмма "Развитие информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 

78.1.00.
00000   14279,3 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие информатизации" муниципальной программы 
"Развитие информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.1.00.
40080   7935,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00.
40080 600 7935,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00.
40080 610 7935,3 

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   6280,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00.
70510 600 6280,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00.
70510 610 6280,6 

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   63,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00.
S0510 600 63,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00.
S0510 610 63,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 750 04 12     17254,0 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово" 750 04 12 

71.0.00.
00000   17254,0 

Расходы на реализацию мероприятий  государственной 
программы Новосибирской области "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области" 750 04 12 

71.0.00.
70690   526,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00.
70690 600 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 

71.0.00.
70690 630 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.00.
70690 800 326,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.00.
70690 810 326,1 

Расходы на финансовую и имущественную поддержку 750 04 12 
71.0.01.
S0694   1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.01.
S0694 800 1000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.01.
S0694 810 1000,0 

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   513,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.
L5250 200 513,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.
L5250 240 513,8 

Расходы на повышение инновационной и инвестиционной 
привлекательности территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02.
S0694   5256,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.
S0694 200 330,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.
S0694 240 330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02.
S0694 600 4926,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 

71.0.02.
S0694 630 4926,1 

Расходы на формирование благоприятной бизнес-среды и 
сопровождение развития субъектов инновационной 
деятельности 750 04 12 

71.0.03.
S0694   3939,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03.
S0694 600 3939,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 

71.0.03.
S0694 630 3939,0 

Расходы на создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего поселка 
Кольцово 750 04 12 

71.0.04.
S0694   3519,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 04 12 
71.0.04.
S0694 300 3119,0 

Стипендии 750 04 12 
71.0.04.
S0694 340 2919,0 

Премии и гранты 750 04 12 
71.0.04.
S0694 350 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.04.
S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 

71.0.04.
S0694 630 400,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и специалистов 
рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.05.
S0694   2500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.05.
S0694 600 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 

71.0.05.
S0694 630 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.05.
S0694 800 2500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.05.
S0694 810 2500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     98292,3 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     31739,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 

79.0.00.
00000   31739,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 

79.2.00.
00000   31739,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00.
03430   6009,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00.
03430 800 6009,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00.
03430 810 6009,8 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00.
70470   0,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00.
70470 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00.
70470 810 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" 750 05 02 

79.2.00.
70490   24903,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00.
70490 800 24903,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00.
70490 810 24903,9 

Расходы на софинансирование мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00.
S0470   664,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00.
S0470 800 664,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00.
S0470 810 664,8 

Расходы на софинансирование мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00.
S3430   160,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00.
S3430 800 160,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00.
S3430 810 160,4 

Благоустройство 750 05 03     62694,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 

79.0.00.
00000   49120,4 

Подпрограмма "Благоустройство территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 03 

79.1.00.
00000   49120,4 
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Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 750 05 03 
79.1.00.
40090   37682,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00.
40090 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00.
40090 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00.
40090 600 37682,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00.
40090 610 37682,3 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 750 05 03 

79.1.00.
70160   412,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00.
70160 200 412,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00.
70160 240 412,8 

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   10915,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00.
70510 600 10915,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00.
70510 610 10915,1 

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   110,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00.
S0510 600 110,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00.
S0510 610 110,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области" 750 05 03 

83.0.00.
00000   13574,3 

Расходы на реализацию мероприятий по формированию 
комфортной городской среды 750 05 03 

83.0.00.
40300   436,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00.
40300 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00.
40300 240 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 05 03 

83.0.00.
40300 400 436,7 

Бюджетные инвестиции 750 05 03 
83.0.00.
40300 410 436,7 

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   4159,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
83.0.F2
.55551 800 4159,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 05 03 

83.0.F2
.55551 810 4159,2 

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   8978,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 200 8978,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 240 8978,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 750 05 05     3858,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 

79.0.00.
00000   3858,7 

Подпрограмма "Благоустройство территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 05 

79.1.00.
00000   1515,2 

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 05 

79.1.00.
70510   1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 05 05 

79.1.00.
70510 600 1500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 
79.1.00.
70510 610 1500,0 

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 05 

79.1.00.
S0510   15,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 05 05 

79.1.00.
S0510 600 15,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 
79.1.00.
S0510 610 15,2 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 

79.2.00.
00000   2343,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной инфраструктуры 750 05 05 
79.2.00.
40090   2343,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00.
40090 200 1505,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00.
40090 240 1505,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 05 
79.2.00.
40090 800 838,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 05 05 

79.2.00.
40090 810 838,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
681693,

6 

Дошкольное образование 750 07 01     
251792,

4 

Непрограммные направления местного бюджета 750 07 01 
54.0.00.
00000   0,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях 
рабочего поселка Кольцово 750 07 01 

54.0.00.
70849   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

54.0.00.
70849 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
54.0.00.
70849 610 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.0.00.
00000   

251792,
4 

Подпрограмма "Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.1.00.
00000   

232666,
8 

Субсидирование муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00.
40510   74044,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.1.00.
40510 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.1.00.
40510 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.
40510 600 74044,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.
40510 610 74044,8 

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 750 07 01 

75.1.00.
70110   

143030,
2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.
70110 600 

143030,
2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.
70110 610 

143030,
2 

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   15436,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.
70510 600 15436,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.
70510 610 15436,0 

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   155,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.
S0510 600 155,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.
S0510 610 155,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.2.00.
00000   19125,6 

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00.
03349   3314,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00.
03349 600 3314,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00.
03349 610 3314,5 

Расходы на реализацию мероприятий по содействию создания 
новых мест в образовательных организациях 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.
03920   15400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
03920 200 11274,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
03920 240 11274,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00.
03920 600 4125,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00.
03920 610 4125,8 

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   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
70920 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
70920 240 0,0 

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   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
S0920 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
S0920 240 0,0 

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.
S3920   411,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
S3920 200 301,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 01 

75.2.00.
S3920 240 301,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00.
S3920 600 110,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00.
S3920 610 110,1 

Общее образование 750 07 02     
317442,

4 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.0.00.
00000   

317442,
4 

Подпрограмма "Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.1.00.
00000   

287130,
1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в части 
повышенного районного коэффициента 750 07 02 

75.1.00.
03350   492,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.
03350 600 492,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
03350 610 492,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 

75.1.00.
40520   

103674,
7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.
40520 600 

103674,
7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
40520 610 

103674,
7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 750 07 02 

75.1.00.
53030   11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.
53030 600 11718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
53030 610 11718,0 

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00.
70120   

156409,
5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.
70120 600 

156409,
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
70120 610 

156409,
5 

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   14687,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.
70510 600 14687,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
70510 610 14687,4 

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   148,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.
S0510 600 148,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
S0510 610 148,4 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.2.00.
00000   30312,3 

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00.
03349   4060,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
03349 600 4060,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
03349 610 4060,6 

Расходы на реализацию мероприятий по содействию создания 
новых мест в образовательных организациях 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.
03920   5000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
03920 600 5000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
03920 610 5000,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях, за счет 
средств местного бюджета 750 07 02 

75.2.00.
40400   1744,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
40400 600 1744,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
40400 610 1744,7 

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00.
70849   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
70849 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
70849 610 0,0 

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   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
70920 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
70920 610 0,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 750 07 02 

75.2.00.
L3040   19373,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
L3040 600 19373,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
L3040 610 19373,5 

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 750 07 02 

75.2.00.
S0920   0,0 

образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
S0920 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
S0920 610 0,0 

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 02 

75.2.00.
S3920   133,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.
S3920 600 133,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
S3920 610 133,5 

Дополнительное образование детей 750 07 03     64162,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 03 

73.0.00.
00000   33295,1 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 03 

73.2.00.
00000   33295,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 750 07 03 

73.2.00.
40030   17480,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00.
40030 600 17480,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00.
40030 610 17480,3 

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   15656,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00.
70510 600 15656,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00.
70510 610 15656,7 

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   158,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00.
S0510 600 158,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00.
S0510 610 158,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.0.00.
00000   30867,4 

Подпрограмма "Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.1.00.
00000   30867,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 750 07 03 

75.1.00.
40530   9443,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00.
40530 600 9443,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00.
40530 610 9443,6 

Субсидирование муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в системе 
персонифицированного финансирования 750 07 03 

75.1.00.
40540   7465,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00.
40540 600 7422,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00.
40540 610 7334,9 

Субсидии автономным учреждениям 750 07 03 
75.1.00.
40540 620 44,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 07 03 

75.1.00.
40540 630 44,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 03 
75.1.00.
40540 800 42,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 750 07 03 

75.1.00.
40540 810 42,4 

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   13818,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00.
70510 600 13818,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00.
70510 610 13818,9 

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   139,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00.
S0510 600 139,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00.
S0510 610 139,6 

Молодежная политика 750 07 07     2292,2 

Муниципальная программа "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 07 

72.0.00.
00000   1383,7 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
в рамках муниципальной программы "О молодежной политике 
в рабочем поселке Кольцово" 750 07 07 

72.1.00.
00000   1383,7 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной политики 750 07 07 
72.1.00.
40020   1383,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 07 

72.1.00.
40020 600 1383,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
72.1.00.
40020 610 1383,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 

76.0.00.
00000   908,5 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с детьми" в 
рамках муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 

76.2.00.
00000   908,5 
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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   1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 07 07 
76.2.00.
70179 300 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.
70179 320 1,6 

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   406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 07 07 
76.2.00.
70359 300 296,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.
70359 320 296,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00.
70359 600 110,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00.
70359 610 110,9 

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   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 07 07 
76.2.00.
S0359 300 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.
S0359 320 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00.
S0359 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00.
S0359 610 500,0 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     46004,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 07 09 
54.0.00.
00000   16853,9 

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   10223,4 

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 6297,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 750 07 09 
54.0.00.
44520 110 6297,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.
44520 200 3839,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.
44520 240 3839,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 
54.0.00.
44520 800 86,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 
54.0.00.
44520 850 86,5 

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   6564,2 

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 6564,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 750 07 09 
54.0.00.
70510 110 6564,2 

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   66,3 

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 66,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 750 07 09 
54.0.00.
S0510 110 66,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 09 

73.0.00.
00000   0,0 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 09 

73.2.00.
00000   0,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 750 07 09 

73.2.00.
40030   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

73.2.00.
40030 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
73.2.00.
40030 610 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.0.00.
00000   29150,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.2.00.
00000   27211,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Новосибирской области на проведение профилактических и 
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 750 07 09 

75.2.00.
20540   45,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00.
20540 600 45,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00.
20540 610 45,5 

Расходы на мероприятия в сфере образования 750 07 09 
75.2.00.
40500   20992,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00.
40500 200 836,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00.
40500 240 836,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00.
40500 600 20156,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00.
40500 610 20156,8 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в сфере 
образование (оснащение материально-технической базы) 750 07 09 

75.2.00.
70510   666,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00.
70510 600 666,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00.
70510 610 666,0 

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 750 07 09 

75.2.00.
L5250   5500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00.
L5250 200 5500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00.
L5250 240 5500,0 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования (оснащение материально-    технической базы) 750 07 09 

75.2.00.
S0510   6,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00.
S0510 600 6,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00.
S0510 610 6,7 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" в 
рамках муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.3.00.
00000   1939,1 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся достижения 750 07 09 
75.3.00.
40500   245,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 07 09 
75.3.00.
40500 300 100,0 

Стипендии 750 07 09 
75.3.00.
40500 340 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

75.3.00.
40500 600 145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.00.
40500 610 145,0 

Расходы на создание новых мест дополнительного 
образования детей в рамках регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области" 750 07 09 

75.3.E2
.54910   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

75.3.E2
.54910 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.E2
.54910 610 0,0 

Расходы на создание новых мест дополнительного 
образования детей в рамках регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области" 750 07 09 

75.3.E2
.54911   1694,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 07 09 

75.3.E2
.54911 600 1694,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.E2
.54911 610 1694,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     58121,8 

Культура 750 08 01     54126,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 08 01 

73.0.00.
00000   54126,2 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 08 01 

73.1.00.
00000   46045,4 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00.
40030   26729,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.
40030 600 26729,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.
40030 610 26729,2 

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   18894,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.
70510 600 18894,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.
70510 610 18894,2 

Расходы на реализацию мероприятий по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 01 

73.1.00.
70770   225,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.
70770 600 225,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.
70770 610 225,1 

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   190,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.
S0510 600 190,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.
S0510 610 190,9 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек Новосибирской области 750 08 01 

73.1.00.
S0770   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.
S0770 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.
S0770 610 6,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 08 01 

73.3.00.
00000   8080,8 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 750 08 01 

73.3.00.
70510   8000,0 
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"Управление финансами в Новосибирской области" на 
инфраструктуру в сфере культуры 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 01 

73.3.00.
70510 600 8000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.3.00.
70510 610 8000,0 

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 01 

73.3.00.
S0510   80,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 01 

73.3.00.
S0510 600 80,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.3.00.
S0510 610 80,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 08 04     3995,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 08 04 

73.0.00.
00000   3995,6 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 08 04 

73.1.00.
00000   2127,2 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 04 
73.1.00.
40030   2127,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 04 

73.1.00.
40030 600 2127,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.1.00.
40030 610 2127,2 

Расходы на реализацию мероприятий по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 04 

73.1.00.
70770   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 04 

73.1.00.
70770 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.1.00.
70770 610 0,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 08 04 

73.3.00.
00000   1868,3 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 750 08 04 
73.3.00.
40030   967,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 08 04 

73.3.00.
40030 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 08 04 

73.3.00.
40030 240 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 08 04 

73.3.00.
40030 400 816,0 

Бюджетные инвестиции 750 08 04 
73.3.00.
40030 410 816,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00.
40030 600 151,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00.
40030 610 151,8 

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   775,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00.
70510 600 775,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00.
70510 610 775,0 

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   125,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00.
S0510 600 125,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00.
S0510 610 125,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     8047,2 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1026,6 

Непрограммные направления местного бюджета 750 10 01 
54.0.00.
00000   1026,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00.
44910   1026,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 10 01 
54.0.00.
44910 300 1026,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 750 10 01 
54.0.00.
44910 310 1026,6 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     2103,7 

Непрограммные направления местного бюджета 750 10 03 
54.0.00.
00000   680,0 

Резервные фонды  местных администраций 750 10 03 
54.0.00.
47050   680,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 10 03 
54.0.00.
47050 300 680,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 750 10 03 
54.0.00.
47050 310 680,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 03 

76.0.00.
00000   160,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых условий 
для социально незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 03 

76.1.00.
00000   160,0 

Материальная помощь населению, находящемуся в трудной 
жизненной ситуации 750 10 03 

76.1.00.
40060   160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 10 03 
76.1.00.
40060 300 160,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 750 10 03 
76.1.00.
40060 310 60,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00.
40060 320 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в рабочем поселке Кольцово" 750 10 03 

82.0.00.
00000   1263,7 

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   1263,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 10 03 
82.0.00.
L4979 300 1263,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 03 

82.0.00.
L4979 320 1263,7 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4786,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 

76.0.00.
00000   4786,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с детьми" в 
рамках муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 

76.2.00.
00000   4786,9 

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   4786,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 10 04 
76.2.00.
70289 300 4786,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 04 

76.2.00.
70289 320 4786,9 

Другие вопросы в области социальной политики 750 10 06     130,0 

Непрограммные направления местного бюджета 750 10 06 
54.0.00.
00000   130,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 750 10 06 
54.0.00.
44440   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 10 06 
54.0.00.
44440 300 100,0 

Иные выплаты населению 750 10 06 
54.0.00.
44440 360 100,0 

Расходы на выплату материальной помощи 750 10 06 
54.0.00.
44920   30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 10 06 
54.0.00.
44920 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 06 

54.0.00.
44920 320 30,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 06 

76.0.00.
00000   0,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых условий 
для социально незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 06 

76.1.00.
00000   0,0 

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   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 10 06 

76.1.00.
70340 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 
76.1.00.
70340 610 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     62826,9 

Массовый спорт 750 11 02     62542,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00.
00000   62542,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00.
40040   32111,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.
40040 600 32111,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.
40040 610 32111,6 

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   13863,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.
70510 600 13863,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.
70510 610 13863,3 

Расходы на реализацию мероприятий по осуществлению 
малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 750 11 02 

74.0.00.
70740   16000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 11 02 

74.0.00.
70740 200 16000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 11 02 

74.0.00.
70740 240 16000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.
70740 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.
70740 610 0,0 

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   140,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.
S0510 600 140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.
S0510 610 140,0 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных объектов 
государственной программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области" 750 11 02 

74.0.00.
S0740   427,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 11 02 

74.0.00.
S0740 200 427,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 11 02 

74.0.00.
S0740 240 427,1 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 750 11 05     284,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово" 750 11 05 

74.0.00.
00000   284,9 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 05 

74.0.00.
40040   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 11 05 

74.0.00.
40040 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 
74.0.00.
40040 610 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 750 11 05 

74.0.00.
70510   183,0 
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"Управление финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 11 05 

74.0.00.
70510 600 183,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 
74.0.00.
70510 610 183,0 

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 05 

74.0.00.
S0510   1,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 11 05 

74.0.00.
S0510 600 1,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 
74.0.00.
S0510 610 1,9 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     7873,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 750 13 01     7873,0 

Непрограммные направления местного бюджета 750 13 01 
54.0.00.
00000   7873,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 750 13 01 
54.0.00.
40650   7873,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 750 13 01 
54.0.00.
40650 700 7873,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00.
40650 730 7873,0 

 

Приложение 10 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 
 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование показателя 

Глав 
ный 
 рас 
поря 

ди 
тель 
 бюд 
жет 
ных 
сре 

дств 

Раз 
дел 

Под 
раз 
дел 

Целева
я 

статья 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на 2022 

год, 
тыс.руб 

Сумма 
на 2023 

год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         662418,2 
722229,

7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     91835,9 
121538,

1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 750 01 02     946,7 740,0 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 02 
54.0.00.
00000   946,7 740,0 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 750 01 02 

54.1.00.
00000   946,7 740,0 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00.
40210   946,7 740,0 

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 100 946,7 740,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00.
40210 120 946,7 740,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     874,7 683,7 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 03 
54.0.00.
00000   874,7 683,7 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного 
органа 750 01 03 

54.5.00.
00000   874,7 683,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00.
40210   874,7 683,7 

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 100 874,7 683,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00.
40210 120 874,7 683,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 750 01 04     47933,9 38282,5 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 04 
54.0.00.
00000   44621,0 34894,3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 01 04 

54.0.00.
70190   2,6 2,6 

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 2,1 2,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00.
70190 120 2,1 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.
70190 200 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.0.00.
70190 240 0,5 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00.
70210   55,8 56,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 750 01 04 

54.0.00.
70210 100 46,5 47,3 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00.
70210 120 46,5 47,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.
70210 200 9,3 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.0.00.
70210 240 9,3 9,5 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.
00000   44562,6 34835,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.
40210   44030,7 34835,0 

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 44030,7 34835,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00.
40210 120 44030,7 34835,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 750 01 04 

54.2.00.
40290   531,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.
40290 200 531,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.2.00.
40290 240 531,9 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 

76.0.00.
00000   3312,9 3388,2 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 01 04 

76.2.00.
00000   1649,5 1660,0 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00.
70159   586,0 596,5 

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 100 468,8 477,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00.
70159 120 468,8 477,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.
70159 200 117,2 119,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00.
70159 240 117,2 119,3 

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   1063,5 1063,5 

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.
70289 100 818,1 818,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00.
70289 120 818,1 818,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.
70289 200 245,4 245,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00.
70289 240 245,4 245,4 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан" в 
рамках  муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 

76.3.00.
00000   1663,4 1728,2 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 750 01 04 

76.3.00.
70180   1663,4 1728,2 

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 1363,4 1416,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00.
70180 120 1363,4 1416,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.
70180 200 300,0 311,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.3.00.
70180 240 300,0 311,6 

Судебная система 750 01 05     29,2 2,5 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 05 
54.0.00.
00000   29,2 2,5 

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   29,2 2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00.
51200 200 29,2 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 05 

54.0.00.
51200 240 29,2 2,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     1052,2 822,6 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 06 
54.0.00.
00000   1052,2 822,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 750 01 06 

54.3.00.
00000   690,6 539,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.
40210   690,6 539,8 

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 100 690,6 539,8 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00.
40210 120 690,6 539,8 

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00.
00000   361,7 282,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 750 01 06 

54.4.00.
40210   361,7 282,7 

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 100 361,7 282,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00.
40210 120 361,7 282,7 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 11 
54.0.00.
00000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 
54.0.00.
47050   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00.
47050 800 350,1 350,1 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00.
47050 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     40649,1 80656,7 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 13 
54.0.00.
00000   40649,1 80656,7 

Выполнение других обязательств государства 750 01 13 
54.0.00.
49030   40649,1 80656,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.
49030 200 40649,1 44000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00.
49030 240 40649,1 44000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 01 13 

54.0.00.
49030 400 0,0 36656,7 

Бюджетные инвестиции 750 01 13 
54.0.00.
49030 410 0,0 36656,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     833,4 866,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750 02 03     833,4 866,7 

Непрограммные направления местного бюджета 750 02 03 
54.0.00.
00000   833,4 866,7 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 750 02 03 

54.0.00.
51180   833,4 866,7 

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 100 739,5 772,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00.
51180 120 739,5 772,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00.
51180 200 93,9 93,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 02 03 

54.0.00.
51180 240 93,9 93,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     4923,4 3848,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 750 03 10     4923,4 3848,7 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка" 750 03 10 

77.0.00.
00000   4923,4 3848,7 

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" 750 03 10 

77.1.00.
00000   4923,4 3848,7 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 

77.1.00.
40070   4923,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 10 

77.1.00.
40070 100 4352,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 

77.1.00.
40070 110 4352,4 3848,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 

77.1.00.
40070 200 571,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 10 

77.1.00.
40070 240 571,1 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     19201,3 73233,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     12996,8 68263,1 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 750 04 09 

80.0.00.
00000   12996,8 68263,1 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 

80.1.00.
00000   12996,8 68263,1 

Расходы на управление дорожным хозяйством 750 04 09 
80.1.00.
70320   5288,2 5023,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 
80.1.00.
70320 800 5288,2 5023,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 04 09 
80.1.00.
70320 850 5288,2 5023,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети 750 04 09 

80.1.00.
70760   0,0 62345,9 

в муниципальных образованиях Новосибирской 
области государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00.
70760 400 0,0 62345,9 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00.
70760 410 0,0 62345,9 

Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством 750 04 09 

80.1.00.
S0320   278,3 264,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 
80.1.00.
S0320 800 278,3 264,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 04 09 
80.1.00.
S0320 850 278,3 264,4 

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   7430,3 629,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00.
S0760 400 7430,3 629,8 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00.
S0760 410 7430,3 629,8 

Связь и информатика 750 04 10     5653,1 4419,1 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.0.00.
00000   5653,1 4419,1 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.1.00.
00000   5653,1 4419,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.1.00.
40080   5653,1 4419,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 10 

78.1.00.
40080 600 5653,1 4419,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00.
40080 610 5653,1 4419,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     551,4 551,4 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово" 750 04 12 

71.0.00.
00000   551,4 551,4 

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   551,4 551,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.
L5250 200 551,4 551,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 12 

71.0.02.
L5250 240 551,4 551,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     28733,4 24959,5 

Благоустройство 750 05 03     28228,8 24455,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 03 

79.0.00.
00000   17660,5 13886,7 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 03 

79.1.00.
00000   17660,5 13886,7 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 750 05 03 
79.1.00.
40090   17247,7 13482,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 05 03 

79.1.00.
40090 600 17247,7 13482,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00.
40090 610 17247,7 13482,7 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 750 05 03 

79.1.00.
70160   412,8 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00.
70160 200 412,8 404,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

79.1.00.
70160 240 412,8 404,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области" 750 05 03 

83.0.00.
00000   10568,3 10568,3 

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   2366,2 2366,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
83.0.F2
.55551 800 2366,2 2366,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 03 

83.0.F2
.55551 810 2366,2 2366,2 

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 750 05 03 

83.0.F2
.55552   8202,1 8202,1 
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области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" (благоустройство  
общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 200 8202,1 8202,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 240 8202,1 8202,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 05     504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 05 

79.0.00.
00000   504,6 504,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 

79.2.00.
00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00.
40090   504,6 504,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00.
40090 200 504,6 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 05 

79.2.00.
40090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     455755,9 
435790,

7 

Дошкольное образование 750 07 01     175147,6 
169146,

6 

Непрограммные направления местного бюджета 750 07 01 
54.0.00.
00000   2212,5 2212,5 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях рабочего поселка Кольцово 750 07 01 

54.0.00.
70849   2212,5 2212,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 

54.0.00.
70849 600 2212,5 2212,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
54.0.00.
70849 610 2212,5 2212,5 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.0.00.
00000   172935,1 

166934,
1 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.1.00.
00000   172935,1 

166934,
1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00.
40510   42153,5 32951,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 

75.1.00.
40510 600 42153,5 32951,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.
40510 610 42153,5 32951,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00.
70110   130781,6 

133982,
4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 

75.1.00.
70110 600 130781,6 

133982,
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.
70110 610 130781,6 

133982,
4 

Общее образование 750 07 02     233457,0 
227967,

2 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.0.00.
00000   233457,0 

227967,
2 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.1.00.
00000   223748,5 

218258,
6 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 

75.1.00.
40520   50139,6 39194,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 

75.1.00.
40520 600 50139,6 39194,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
40520 610 50139,6 39194,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 750 07 02 

75.1.00.
53030   500,0 511,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 

75.1.00.
53030 600 500,0 511,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
53030 610 500,0 511,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 750 07 02 

75.1.00.
70120   173108,9 

178552,
4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 

75.1.00.
70120 600 173108,9 

178552,
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.
70120 610 173108,9 

178552,
4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.2.00.
00000   9708,6 9708,6 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 

75.2.00.
70849   5162,6 5162,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 

75.2.00.
70849 600 5162,6 5162,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
70849 610 5162,6 5162,6 

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00.
L3040   4546,0 4546,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 

75.2.00.
L3040 600 4546,0 4546,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.
L3040 610 4546,0 4546,0 

Дополнительное образование детей 750 07 03     31106,6 24316,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 

73.0.00.
00000   15096,1 11800,8 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 

73.2.00.
00000   15096,1 11800,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

73.2.00.
40030   15096,1 11800,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 

73.2.00.
40030 600 15096,1 11800,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00.
40030 610 15096,1 11800,8 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.0.00.
00000   16010,5 12515,5 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.1.00.
00000   16010,5 12515,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

75.1.00.
40530   16010,5 12515,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 

75.1.00.
40530 600 16010,5 12515,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00.
40530 610 16010,5 12515,5 

Молодежная политика 750 07 07     429,9 429,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 

76.0.00.
00000   429,9 429,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 07 07 

76.2.00.
00000   429,9 429,9 

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   1,6 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00.
70179 300 1,6 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.
70179 320 1,6 1,6 

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   406,9 406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00.
70359 300 406,9 406,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.
70359 320 406,9 406,9 

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   21,4 21,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00.
S0359 300 21,4 21,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.
S0359 320 21,4 21,4 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     15614,8 13930,7 

Непрограммные направления местного бюджета 750 07 09 
54.0.00.
00000   7714,8 6030,7 

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   7714,8 6030,7 

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.
44520 100 6538,9 6030,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00.
44520 110 6538,9 6030,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.
44520 200 1175,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 09 

54.0.00.
44520 240 1175,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.0.00.
00000   7900,0 7900,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.2.00.
00000   7900,0 7900,0 

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 750 07 09 

75.2.00.
L5250   7900,0 7900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00.
L5250 200 7900,0 7900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 09 

75.2.00.
L5250 240 7900,0 7900,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     20400,8 15947,5 
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Культура 750 08 01     20400,8 15947,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 

73.0.00.
00000   20400,8 15947,5 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 

73.1.00.
00000   20400,8 15947,5 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00.
40030   20400,8 15947,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 

73.1.00.
40030 600 20400,8 15947,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.
40030 610 20400,8 15947,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     7248,5 6400,9 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1008,2 1115,3 

Непрограммные направления местного бюджета 750 10 01 
54.0.00.
00000   1008,2 1115,3 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00.
44910   1008,2 1115,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00.
44910 300 1008,2 1115,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 01 

54.0.00.
44910 310 1008,2 1115,3 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     1430,5 1424,7 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово" 750 10 03 

82.0.00.
00000   1430,5 1424,7 

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   1430,5 1424,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00.
L4979 300 1430,5 1424,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 03 

82.0.00.
L4979 320 1430,5 1424,7 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4778,9 3860,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 

76.0.00.
00000   4778,9 3860,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 10 04 

76.2.00.
00000   4778,9 3860,9 

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   4778,9 3860,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00.
70289 300 4778,9 3860,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 04 

76.2.00.
70289 320 4778,9 3860,9 

Другие вопросы в области социальной политики 750 10 06     31,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 06 

76.0.00.
00000   31,0 0,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 06 

76.1.00.
00000   31,0 0,0 

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 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 10 06 

76.1.00.
70340 600 31,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 
76.1.00.
70340 610 31,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     17912,5 17071,0 

Массовый спорт 750 11 02     17912,5 17071,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00.
00000   17912,5 17071,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00.
40040   17912,5 14002,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 02 

74.0.00.
40040 600 17912,5 14002,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.
40040 610 17912,5 14002,4 

Расходы на оснащение объектов спортивно-
технологическим оборудованием 750 11 02 

74.0.P5
.52281   0,0 3068,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 02 

74.0.P5
.52281 600 0,0 3068,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.P5
.52281 610 0,0 3068,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     7573,0 7573,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 750 13 01     7573,0 7573,0 

Непрограммные направления местного бюджета 750 13 01 
54.0.00.
00000   7573,0 7573,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 750 13 01 
54.0.00.
40650   7573,0 7573,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 750 13 01 

54.0.00.
40650 700 7573,0 7573,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00.
40650 730 7573,0 7573,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 00     8000,0 15000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54     8000,0 15000,0 

Непрограммные направления местного бюджета 750 54 54 
54.0.00.
00000   8000,0 15000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.
54540   8000,0 15000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.
54540 900 8000,0 15000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.
54540 990 8000,0 15000,0 

 
Приложение 11 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2021 год 

№ п/п Наименование  
Сумма , 

тыс.рублей 
КБК 

1 2 3 4 

1 
Материальная помощь населению в 
критических ситуациях 

740,0 
750 10 03 54.0.00.47050 310 
750 10 03 76.1.00.40060 310 

2 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих                                                                                                                                                             

1 026,6 750 10 01 54.0.00.44910 310 

  Итого 1 766,6   

 
Приложение 13 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на 2021 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"   71.0.00.00000 17254,0 

  750 71.0.00.70690 526,1 

  750 71.0.01.S0694 1000,0 

  750 71.0.02.L5250 513,8 

  750 71.0.02.S0694 5256,1 

  750 71.0.03.S0694 3939,0 

  750 71.0.04.S0694 3519,0 

  750 71.0.05.S0694 2500,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово"   72.0.00.00000 1383,7 

  750 72.1.00.40020 1383,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово"   73.0.00.00000 91416,8 

  750 73.1.00.40030 28856,4 

  750 73.1.00.70510 18894,2 

  750 73.1.00.70770 225,1 

  750 73.1.00.S0510 190,9 

  750 73.1.00.S0770 6,0 

  750 73.2.00.40030 17480,3 

  750 73.2.00.70510 15656,7 

  750 73.2.00.S0510 158,1 

  750 73.3.00.40030 967,7 

  750 73.3.00.70510 8775,0 

  750 73.3.00.S0510 206,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово"   74.0.00.00000 62826,9 

  750 74.0.00.40040 32211,6 

  750 74.0.00.70510 14046,3 

  750 74.0.00.70740 16000,0 

  750 74.0.00.S0510 141,9 

  750 74.0.00.S0740 427,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово"   75.0.00.00000 629252,4 

  750 75.1.00.03350 492,2 

  750 75.1.00.40510 74044,8 

  750 75.1.00.40520 103674,7 

  750 75.1.00.40530 9443,6 

  750 75.1.00.40540 7465,3 

  750 75.1.00.53030 11718,0 

  750 75.1.00.70110 143030,2 

  750 75.1.00.70120 156409,5 

  750 75.1.00.70510 43942,3 

  750 75.1.00.S0510 443,9 

  750 75.2.00.03349 7375,1 

  750 75.2.00.03920 20400,0 

  750 75.2.00.20540 45,5 

  750 75.2.00.40400 1744,7 

  750 75.2.00.40500 20992,8 

  750 75.2.00.70510 666,0 

  750 75.2.00.L3040 19373,5 

  750 75.2.00.L5250 5500,0 

  750 75.2.00.S0510 6,7 

  750 75.2.00.S3920 544,5 

  750 75.3.00.40500 245,0 

  750 75.3.E2.54911 1694,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово"   76.0.00.00000 9430,6 

  750 76.1.00.40060 160,0 

  750 76.2.00.70159 581,3 

  750 76.2.00.70179 1,6 

  750 76.2.00.70289 5850,4 

  750 76.2.00.70359 406,9 

  750 76.2.00.S0359 500,0 

  750 76.3.00.70180 1600,9 

  750 76.4.00.70610 313,0 

  750 76.4.00.S0610 16,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного порядка"   77.0.00.00000 13159,2 

  750 77.1.00.40070 8879,8 

  750 77.1.00.70510 4044,7 

  750 77.1.00.S0510 40,9 

  750 77.3.00.40070 179,8 

  750 77.4.00.40070 7,0 

  750 77.5.00.40070 7,0 
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Муниципальная программа "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 14279,4 

  750 78.1.00.40080 7935,3 

  750 78.1.00.70510 6280,6 

  750 78.1.00.S0510 63,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово"   79.0.00.00000 84718,2 

  750 79.1.00.40090 37682,3 

  750 79.1.00.70160 412,8 

  750 79.1.00.70510 12415,1 

  750 79.1.00.S0510 125,5 

  750 79.2.00.03430 6009,8 

  750 79.2.00.40090 2343,6 

  750 79.2.00.70490 24903,9 

  750 79.2.00.S0470 664,8 

  750 79.2.00.S3430 160,4 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 156294,3 

  750 80.1.00.40100 11946,4 

  750 80.1.00.70320 5553,3 

  750 80.1.00.70760 136276,5 

  750 80.1.00.S0320 292,3 

  750 80.1.00.S0760 2225,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в рабочем поселке Кольцово"   82.0.00.00000 1263,7 

  750 82.0.00.L4979 1263,7 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области"   83.0.00.00000 13574,3 

  750 83.0.00.40300 436,7 

  750 83.0.F2.55551 4159,2 

  750 83.0.F2.55552 8978,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово"   84.0.00.00000 750,0 

  750 84.1.00.40400 750,0 

 
Приложение 14 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР 
Сумма  

2022 год 2023 год 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово"   71.0.00.00000 551,3 551,4 

  750 71.0.02.L5250 551,3 551,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово"   73.0.00.00000 60210,1 27748,3 

  750 73.1.00.40030 20400,8 15947,5 

  750 73.2.00.40030 14909,3 11800,8 

  750 73.3.00.40030 24900,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово"   74.0.00.00000 20735,4 12618,0 

  750 74.0.00.40040 13548,5 9638,4 

  750 74.0.00.70740 7000,0 0,0 

  750 74.0.00.S0740 186,9 0,0 

  750 74.0.P5.52281 0,0 2979,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово"   75.0.00.00000 459545,1 444559,2 

  750 75.1.00.03350 500,0 511,7 

  750 75.1.00.40510 42153,5 32951,7 

  750 75.1.00.40520 50139,6 39194,5 

  750 75.1.00.40530 16010,5 12515,5 

  750 75.1.00.53030 11718,0 11718,0 

  750 75.1.00.70110 130781,6 133982,4 

  750 75.1.00.70120 173108,9 178552,4 

  750 75.2.00.03349 7375,1 7375,1 

  750 75.2.00.L3040 19857,9 19857,9 

  750 75.2.00.L5250 7900,0 7900,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово"   76.0.00.00000 8521,8 7679,0 

  750 76.2.00.70159 586,0 596,5 

  750 76.2.00.70179 1,6 1,6 

  750 76.2.00.70289 5842,4 4924,4 

  750 76.2.00.70359 406,9 406,9 

  750 76.2.00.S0359 21,4 21,4 

  750 76.3.00.70180 1663,5 1728,2 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка"   77.0.00.00000 4923,4 3848,7 

  750 77.1.00.40070 4923,4 3848,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 5653,1 4419,1 

  750 78.1.00.40080 5653,1 4419,1 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово"   79.0.00.00000 26697,3 14391,3 

  750 79.1.00.40090 13698,6 13482,7 

  750 79.1.00.70160 412,8 404,0 

  750 79.2.00.03430 1635,6 0,0 

  750 79.2.00.40090 504,6 504,6 

  750 79.2.00.40110 10402,0 0,0 

  750 79.2.00.S3430 43,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 12996,8 68263,2 

  750 80.1.00.70320 5288,2 5023,1 

  750 80.1.00.70760 0,0 62345,9 

  750 80.1.00.S0320 278,3 264,4 

  750 80.1.00.S0760 7430,3 629,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово"   82.0.00.00000 1430,5 1424,7 

  750 82.0.00.L4979 1430,5 1424,7 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области"   83.0.00.00000 10568,3 10568,3 

  750 83.0.F2.55551 2366,2 2366,2 

  750 83.0.F2.55552 8202,1 8202,1 

 
Приложение 15 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 

 
Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово на 

2021 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: 

68 698,2 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

39 861,5 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

89 061,5 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

89 061,5 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

49 200,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

49 200,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

28 836,7 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 250 168,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 250 168,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-1 250 168,7 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-1 250 168,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 279 005,4 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 279 005,4 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

1 279 005,4 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

1 279 005,4 

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 

27 октября 2021 года № 44 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 30.10.2019 № 59 «Об установлении земельного налога  

на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

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

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 30.10.2019 № 

59 «Об установлении земельного налога на территории рабочего поселка Кольцово» (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
26.02.2020 № 7) следующее изменение: 

в таблице приложения «Ставки земельного налога» строку 2 изложить в следующей 
редакции: 

« 2. Хранение автотранспорта 0,3 ». 

2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и применяется, начиная с уплаты земельного налога за 
налоговый период 2021 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 

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

Глава  
рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
27 октября 2021 года № 46 

 
О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области»  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16D845D6C00E1C31FDA385FC55CF2593E2D768648FD9C9FE6FB9723EC4A90628701F2E6F60F1262D3s8j2H
consultantplus://offline/ref=A1DB5C34C777C17D750C9D43CA95CB52C874F23172CA100FF35FB18C188FC15A71D9EC9FEC9CCA1AEF6CCCB1j1F
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№ 229 от 27.10.2021 г. 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 
57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 79, от 30.08.2018 № 45, 
от 06.02.2019 № 3, от 27.03.2019 № 15, от 22.05.2019 № 25, от 13.11.2019 № 66, от 
07.08.2019 № 43, от 13.11.2019 № 66, от 12.08.2020 № 42, от 18.08.2021 № 35) 
следующее изменение: 

в статье 30 части III Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области дополнить столбец 2 таблицы 
«Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» словами «3,0 – для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки». 

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. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 

  

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
27 октября 2021 года № 47 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово» 

В целях приведения в соответствие с нормами градостроительного 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 15 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования рабочего 
поселка Кольцово и внесения в них изменений», Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.02.2016 № 

7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 15.11.2017 № 70, от 07.02.2018 № 3, от 24.02.2021 № 4) следующие 
изменения: 

в Местных нормативах градостроительного проектирования рабочего поселка 
Кольцово: 

1) в разделе I «Общие положения»: 
а) пункт 1 после слов «Градостроительного кодекса Российской Федерации,» 

дополнить словами «объектами благоустройства территории,»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка 

Кольцово подготовлены с учетом социально-демографического состава и плотности 
населения на территории рабочего поселка Кольцово; стратегии социально-
экономического развития рабочего поселка Кольцово и плана мероприятий по ее 
реализации (при наличии); предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.»; 

в) пункт 4 признать утратившим силу; 
г) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные 

частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 
2) в разделе II «Основная часть»: 
а) в подразделе 1: 
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных 

показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и 
подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документации по планировке территории;»; 

б) подраздел 3 признать утратившим силу; 
в) в подразделе 4.3 строку 2 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

2 
 

Общеобр
азователь
ные 
организац
ии 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченнос
ти 

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
мощности 
объекта 

Уровень 
обеспеченности, 
учащийся 

100% охват от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 16 лет 
начальным и основным общим 
образованием, 90% охват общего 
числа детей в возрасте от 16 до 18 
лет средним общим образованием; 
100 учащихся на 1 тыс. человек 
общей численности населения 

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории 
для 
размещения 
объекта 

Размер 
земельного 
участка, кв. 
м/учащийся 

мощность, мест обеспеченност
ь, кв. 
м/учащийся 

от 40 до 400 50 

от 401 до 500 40 

от 501 до 600 33 

от 601 до 800 25 

от 801 до 1100 21 

от 1101 до 1600 20 

свыше 1600  18 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Пешеходная 
доступность, 
м 

для учащихся 1 ступени обучения - 
2000; 
для учащихся 2 - 3 ступени 
обучения – 4000 

Транспортная 
доступность, 
минут 

для учащихся 1 ступени обучения - 
15 в одну сторону; 
для учащихся 2 - 3 ступени 
обучения - 30 в одну сторону 

Примечания: 

1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного 
обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных 
условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается 
пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20 - 40 % в условиях 
реконструкции. 
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным 
комплексом микрорайона 

». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

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

Глава рабочего поселка 
Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
27 октября 2021 года № 48 

 
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле  

на территории рабочего поселка Кольцово 

 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории рабочего поселка Кольцово (далее – Положение). 
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово: 
от 03.06.2009 № 40 «О Положении «О муниципальном земельном контроле на 

территории рабочего поселка Кольцово»»; 
от 17.02.2016 № 6 «О внесении изменений в Положение «О муниципальном 

земельном контроле на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденное 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40»;  

от 03.08.2016 № 41 «О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
земельном контроле на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденное 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40»; 

от 26.06.2019 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40 «О Положении «О муниципальном земельном 
контроле на территории рабочего поселка Кольцово». 

3. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением статьи 7 Положения, вступающей в силу с 1 марта 2022 года. 

 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
____________ С.В. Нетёсов 

Глава рабочего поселка 
Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 

Приложение  
к решению Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово 
от 27.10.2021 №48 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле на территории  
рабочего поселка Кольцово 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории рабочего поселка Кольцово. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, применяются 
положения Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также принятыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами рабочего поселка Кольцово.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность (далее – обязательные требования), 
организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований, в том числе: 

1) требований по использованию земель и земельных участков по целевому 
назначению, в соответствии с разрешенным использованием земельных участков и 
зонированием территории; 

2) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление 
хозяйственной деятельности; 

3) порядка передачи права пользования землей, исключающего самовольную 
уступку права пользования землей, а также самовольную мену земельными участками; 
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4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием 
земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, 
жилищного или иного строительства, в указанных целях, в том числе из земель 
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности; 

5) исполнения предписаний по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений. 

3. Объектами муниципального земельного контроля (далее – объект контроля) 
являются земли, земельные участки или части земельных участков на территории 
рабочего поселка Кольцово, а также деятельность, действия (бездействия) 
контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться требования земельного 
законодательства. 

4. Муниципальный земельный контроль на территории рабочего поселка Кольцово 
осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово (далее – Администрация).  

От имени Администрации муниципальный земельный контроль осуществляют 
уполномоченные должностные лица Администрации (далее - должностные лица): 

Глава рабочего поселка Кольцово или лицо, его замещающее (далее – Глава); 
должностные лица, в должностные обязанности которых в соответствии с 

настоящим Положением и должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по муниципальному земельному контролю (далее – инспекторы). 

Решение о проведении муниципального земельного контроля принимает Глава.  
Непосредственное осуществление муниципального земельного контроля 

возлагается на инспекторов. 
5. Должностные лица при проведении муниципального земельного контроля в 

пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий пользуются 
правами, установленными частью 2 статьи 29 Федерального закона № 248-ФЗ, а также 
следующими правами: 

1) запрашивать на основании письменных мотивированных запросов у органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также у контролируемых 
лиц информацию и документы, которые необходимы для проведения проверки; 

2) выдавать контролируемым лицам предписания об устранении выявленных 
правонарушений с указанием сроков их устранения; 

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, ответственность 
за совершение которых предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

4) использовать необходимые для проведения контрольных мероприятий 
технические средства, в том числе компьютеры, электронные носители информации, 
сканеры, телефоны, средства аудио- и видеозаписи, фотоаппараты, осуществлять 
аудиозапись, фото и видеосъемку, кроме объектов и документов, отнесенных к 
государственной или иной охраняемой законом тайне; 

5) незамедлительно направлять мотивированное представление Главе в случае, 
если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, для принятия 
решения о проведении муниципального земельного контроля; 

6) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и 
(или) пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований в 
установленной сфере деятельности, а также меры, направленные на ликвидацию 
последствий указанных нарушений; 

7) совершать иные действия, предусмотренные законодательством. 
6. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

обеспечивается учет объектов контроля. 
Статья 2. Категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 
1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земли, земельные 
участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом 
№ 248-ФЗ и могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

- средний риск; 
- умеренный риск; 
- низкий риск. 
2. Отнесение объектов муниципального земельного контроля к определенной 

категории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик с 
критериями отнесения объектов муниципального земельного контроля к категориям 
риска согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

3. Отнесение объектов муниципального земельного контроля к категориям риска 
осуществляется постановлением Администрации. 

При отсутствии постановления об отнесении земельных участков к категориям 
риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска. 

4. При отнесении Администрацией земельных участков к категориям риска 
используются в том числе: 

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 
б) сведения, получаемые при проведении инспектором контрольных и 

профилактических мероприятий; 
в) сведения, содержащиеся в архивном отделе Администрации. 
5. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о 

соответствии земельных участков критериям риска иной категории риска либо об 
изменении критериев риска принимает постановление об изменении категории риска 
указанного земельного участка.  

6. Правообладатель земельного участка вправе подать в Администрацию 
заявление об изменении категории риска принадлежащих ему (используемых им) 
земельных участков в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной 
категории риска. 

7. Пересмотр постановления Администрации об отнесении объектов к категории 
риска осуществляется на основании мотивированного представления инспектора. 

8. Проведение Администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении 
земельных участков, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, 
осуществляется не реже одного контрольного мероприятия в шесть лет и не чаще одного 
контрольного мероприятия в три года.  

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые 
контрольные мероприятия не проводятся. 

9. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены 
категории риска (далее - перечни земельных участков). Включение земельных участков 
в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с постановлениями, 
указанными в пункте 3 настоящей статьи. 

10. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка; 
б) присвоенная категория риска; 

в) реквизиты постановления Администрации о присвоении земельному участку 
категории риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об 
отнесении земельного участка к категории риска. 

11. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО» и на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово 
(https://www.kolcovo.ru/). 

12. По запросу контролируемых лиц Администрация предоставляет им 
информацию о присвоенной их объектам муниципального контроля категории риска, а 
также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска 
их объектов муниципального контроля. 

13. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 
проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия Администрация 
разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований.  

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие 
или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований муниципального 
земельного контроля и порядок их выявления содержатся в Приложении 2 к настоящему 
Положению.  

14. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев 
риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований 
Администрацией могут использоваться сведения, характеризующие уровень рисков 
причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том 
числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 
использования специальных режимов государственного контроля (надзора), от 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, из обращений контролируемых 
лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также 
сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих 
маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные 
сведения об объектах контроля. 

15. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в 
целях сбора данных для оценки объектов контроля по категории риска проводятся с 
применением специальных средств фото- и видеомониторинга территорий 
рассматриваемого объекта, а также из открытых источников данных. 

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 

1. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба).  

Проведение профилактических мероприятий является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утверждаемой постановлением Администрации в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) консультирование. 
4. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом Главе для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий. 

5. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований осуществляется Администрацией посредством 
размещения сведений в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово (https://www.kolcovo.ru/), в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ с учетом настоящего Положения. 

6. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, готовят доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального земельного контроля, который утверждается Главой в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным годом, и размещается в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово (https://www.kolcovo.ru/) в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада. 

7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
принимается в случаях и в порядке, установленном статьей 49 Федерального закона № 
248-ФЗ. 

8. Контролируемым лицом по результатам рассмотрения предостережения могут 
быть поданы в Администрацию возражения, в которых указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований. 

9. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде 
непосредственно в Администрацию, почтовым отправлением либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты, либо 
иными указанными в предостережении способами. 

10. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотрения 
направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения 
возражений ответ. 

11. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в 
предостережении срок направляет в Администрацию уведомление об исполнении 
предостережения. 

12. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 
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а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
физического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 
13. Уведомление об исполнении предостережения направляется контролируемым 

лицом непосредственно в Администрацию, в бумажном виде почтовым отправлением в 
Администрацию либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты, либо иными указанными в предостережении 
способами. 

14. Объявленные предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, результаты их рассмотрения, возражения на объявленные 
предостережения подлежат учету, а соответствующие данные используются для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

15. Должностными лицами Администрации осуществляется консультирование 
контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия. 

16. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам не представляется, за исключением случаев подачи обращения 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

17. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление контрольных мероприятий в рамках 

муниципального земельного контроля; 
2) организация и осуществление профилактических мероприятий; 
3) порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц Администрации 

в части осуществления муниципального земельного контроля; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется Администрацией в рамках муниципального земельного контроля. 

18. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц 
осуществляется посредством размещения на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово (https://www.kolcovo.ru/) письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом. 

Статья 4. Осуществление муниципального земельного контроля 

1. Контрольные мероприятия проводятся в форме плановых и внеплановых 
мероприятий. 

2. Плановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, 
указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, согласованного с 
органами прокуратуры.  

3. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению 
контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, 
принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования 
или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и юридическими 
лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с 
даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, который 
установлен для объектов земельных отношений, отнесенных к категориям среднего и 
умеренного риска - не менее 3 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных 
участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки 
после истечения одного года с даты возникновения у правообладателя прав на такой 
земельный участок. 

4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, 
предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 и части 2 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ. 

5. Внеплановые контрольные мероприятия могу проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в 
соответствии с: 

- поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц; 

- требованием прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- истечением срока исполнения решения Администрации об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 
статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

6. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, Администрация для принятия неотложных мер по ее 
предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту 
нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, 
предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

7. При проведении контрольного мероприятия инспектором для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий 
нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 
используемые для доказательств нарушений обязательных требований, 
прикладываются к акту контрольного мероприятия.  

В случае использования в ходе контрольного мероприятия средств фото-, аудио- и 
видеофиксации в акте проверки делается соответствующая запись. 

8. В решении о проведении контрольного мероприятия указываются сведения, 
установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ, а также срок 
составления акта по результатам контрольного мероприятия. 

9. При осуществлении муниципального земельного контроля Администрацией могут 
проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит, осуществляемый посредством: 
а) осмотра;  
б) досмотра; 
в) опроса;  
г) получения письменных объяснений; 
д) инструментального обследования; 
е) истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его представительств, структурных подразделений) либо 
объекта контроля;  

2) документарная проверка осуществляется посредством:  
а) получения письменных объяснений;  
б) истребования документов; 
в) экспертизы; 
3) выездная проверка проводится посредством: 
а) осмотра;  
б) досмотра; 
в) опроса;  
г) получения письменных объяснений;  
д) истребования документов; 
е) инструментального обследования; 
ж) экспертизы; 
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществляется 

посредством сбора, анализа имеющихся данных о земельных участках, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, представляемых контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет» и пр.; 

5) выездное обследование осуществляется посредством: 
а) осмотра;  
б) инструментального обследования (с применением видеозаписи); 
в) экспертизы. 
10. Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре 

контрольных мероприятий. 
11. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности их 
присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 

отсутствия по месту регистрации на момент проведения контрольного мероприятия 
в связи с нахождением в командировке;  

отсутствия по месту регистрации на момент проведения контрольного мероприятия 
в связи с ежегодным отпуском; 

временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия.  
12. Информация о невозможности проведения контрольного мероприятия в 

отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, направляется непосредственно индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, или их 
законными представителями в Администрацию на адрес, указанный в решении о 
проведении контрольного мероприятия. 

13. В случаях, указанных в части 11 настоящей статьи, проведение контрольного 
мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок 
до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
мероприятия. 

14. Контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся 
инспектором в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. При необходимости 
Администрация привлекает к проведению контрольных мероприятий специалистов, 
экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке и 
включенные в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольных мероприятий. 

15. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 
контрольного мероприятия (далее - акт) в соответствии с требованиями статьи 87 
Федерального закона № 248-ФЗ.  

В случае если после проведения инструментального обследования требуется 
проведение экспертизы, акт составляется не позднее 3 дней после получения 
экспертного заключения и направляется контролируемому лицу в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ либо вручается ему лично. 

16. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом Администрация в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана 
выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

17. Инспектор в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного 
мероприятия направляют в адрес Главы уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае если 
по результатам проведенного контрольного мероприятия инспектором выявлен факт 
размещения объекта капительного строительства на земельном участке, на котором не 
допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных 
участков. 

Статья 5. Контрольные действия, совершаемые при проведении контрольных 
мероприятий 

1. Осмотр – контрольное действие, заключающееся в проведении визуального 
обследования территорий, земельных участков, производственных и иных объектов без 
вскрытия зданий, помещений. 

По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который 
вносится перечень осмотренных земельных участков, зданий и помещений, а также 
площадь, назначение, фактическое использование и иные идентификационные признаки 
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

2. Досмотр – контрольное действие, заключающееся в проведении визуального 
обследования территорий, земельных участков, а также зданий, строений, сооружений, 
помещений, находящихся в них, и иных объектов, расположенных на таких земельных 
участках 

Досмотр производится в случае невозможности достижения целей контрольного 
мероприятия по результатам осмотра и (или) выявления наличия признаков возможного 
нарушения обязательных требований. Досмотр осуществляется инспектором в 
присутствии контролируемого лица или его представителя. При осуществлении 
досмотра может применяться видеозапись. 

По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который 
вносится перечень досмотренных территорий, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, помещений, находящихся в них, а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для 
контрольного мероприятия. 

3. Опрос – контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной 
информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 
опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного мероприятия. 

4. Получение письменных объяснений – контрольное действие, заключающееся в 
запросе должностным лицом письменных свидетельств, имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 
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контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими 
сведениями (далее - объяснения). 

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной 
форме. 

5. Истребование документов – контрольное действие, заключающееся в 
предъявлении (направлении) должностным лицом контролируемому лицу требования о 
представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий. 

6. Инструментальное обследование – контрольное действие, совершаемое 
должностным лицом или специалистом по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица либо по месту нахождения земельного участка с 
использованием специального оборудования и (или) технических приборов для 
определения границ фактически используемого земельного участка и также места 
расположения иных зданий, строений, сооружений, имеющих значение для оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами понимаются все 
измерительные, испытательные приборы, инструменты,  переносные аппараты, в том 
числе геодезическое оборудование, утвержденные в установленном порядке в качестве 
применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты 
и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также 
государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом или 
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов. 

По результатам инструментального обследования должностным лицом или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
должностного лица или специалиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования.  

В случае если результат инструментального обследования не может быть внесен в 
протокол непосредственно при проведении инструментального обследования, в 
протоколе делается запись о необходимости обработки полученных измерений и 
проведении экспертизы. 

7. Экспертиза – контрольное действие, заключающееся в проведении исследований 
по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые поставлены 
перед экспертом или экспертной организацией должностным лицом в рамках 
контрольного мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований. 

Конкретное экспертное задание может включать одну или несколько из следующих 
задач экспертизы: 

- установление фактов, обстоятельств; 
- установление тождества или различия. 
Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению 

Администрации. 
Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 
Статья 6. Досудебное обжалование решений Администрации, действий 

(бездействия) ее должностных лиц 
1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль в рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 
2. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

3. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается Главой в соответствии с требованиями статей 40 – 43 
Федерального закона № 248-ФЗ.  

Статья 7. Оценка результативности и эффективности деятельности 
Администрации при осуществлении муниципального земельного контроля 

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 
248-ФЗ.  

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального земельного контроля содержатся в Приложении 3 к 
Положению. 

Приложение 1 
к Положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 
 рабочего поселка Кольцово 

 
Критерии отнесения земельных участков  

к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) 
 

К категории среднего риска относятся: 
1) земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе 

индивидуального жилищного строительства; 
2) земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании 

юридических лиц любых организационно-правовых форм. 
К категории умеренного риска относятся земельные участки, предназначенные 

для ведения садоводства. 
К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные 

к категориям среднего или умеренного риска. 

 
Приложение 2 

к Положению о муниципальном 
земельном контроле на территории 

 рабочего поселка Кольцово 
 

Перечень индикаторов риска  
нарушения обязательных требований 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований для муниципального 
земельного контроля являются: 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного 
участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на 
земельный участок. 

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом 
земельного участка цели использования земельного участка, сведения о которой 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих 
документах на земельный участок. 

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента 
предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения 
земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном 
участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 
строительства, ведения строительных работ и иных действий по использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями 
предоставления). 

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 
являющихся основанием для использования земельных участков. 

5. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах 
на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельный участок. 

 
Приложение 3 

к Положению о муниципальном 
земельном контроле на территории 

рабочего поселка Кольцово 
 

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели 

 
Ключевые показатели муниципального земельного контроля  

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного 
законодательства  

70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального 
контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты 
соответствующие меры административного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам органа муниципального контроля  

95% 

 
Индикативные показатели муниципального земельного контроля 

№ 
пор. 

наименование показателя   способ 
расчета 

содержание показателей Целе 
В    вые  

значения 

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость плановых 
заданий (осмотров) 

Врз = 
(РЗф / 

РЗп) x 100 

Врз - выполняемость плановых 
заданий (осмотров) % 

РЗф -количество проведенных 
плановых заданий (осмотров) (ед.) 

РЗп - количество утвержденных 
плановых заданий (осмотров) (ед.) 

100% 

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок 

Ввн = (Рф 
/ Рп) x 100 

Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок 

Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.) 

Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых проверок 

(ед.) 

100% 

1.3. Доля проверок, результаты 
которых были признаны 

недействительными 

Пн x 100 / 
Пф 

Пн - количество проверок, 
признанных недействительными (ед.) 

Пф - количество проведенных 
проверок (ед.) 

0% 

1.4. Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести 

в связи с отсутствием 
собственника и т.д. 

По x 100 / 
Пф 

По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого 

лица (ед.) Пф - количество 
проведенных проверок (ед.) 

30% 

1.5. Доля заявлений, 
направленных на 

согласование в прокуратуру о 
проведении внеплановых 
проверок, в согласовании 

которых было отказано 

Кзо х 100 / 
Кпз 

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в 

согласовании (ед.) Кпз - количество 
поданных на согласование 

заявлений 

10% 

1.6. Доля проверок, по 
результатам которых 

материалы направлены в 
уполномоченные для 

принятия решений органы 

Кнм х 100 
/ Квн 

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 

органы (ед.) Квн - количество 
выявленных нарушений (ед.) 

100% 

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество штатных единиц 
  

1 ед. 

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работников 

органа муниципального 
контроля 

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.) 

Кр - количество работников органа 
муниципального контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 

30 ед. 

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
27 октября 2021 года № 49 
 

Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан  
в рабочем поселке Кольцово  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
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1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граждан в рабочем поселке 
Кольцово (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 15.06.2007 № 58 «О Положении «О правотворческой инициативе граждан в 
рабочем поселке Кольцово». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

______________ С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 27.10.2021 №49 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о правотворческой инициативе граждан в рабочем поселке Кольцово 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово регулирует порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан рабочего поселка Кольцово (далее - граждане), 
принятия к рассмотрению и рассмотрения органами местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово (далее - органы местного самоуправления) или должностным лицом 
местного самоуправления (далее – должностное лицо) внесенных гражданами проектов 
муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово (далее - проект 
муниципального правового акта). 

2. Правотворческая инициатива граждан (далее - правотворческая инициатива) 
является формой непосредственного участия жителей рабочего поселка Кольцово в 
осуществлении местного самоуправления. 

3. Участие граждан в реализации правотворческой инициативы является 
свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать гражданина к участию или 
неучастию в реализации правотворческой инициативы. 

Запрещаются какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на 
участие в реализации правотворческой инициативы в зависимости от происхождения, 
социального или имущественного положения, расовой или национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных 
взглядов, рода и характера занятий. 

4. Правотворческая инициатива может быть реализована путем внесения: 
1) в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово (далее – Совет депутатов) 
а) проектов решений Совета депутатов по вопросам местного значения; 
б) проектов решений Совета депутатов о внесении изменений и (или) дополнений в 

действующие решения Совета депутатов; 
в) проектов решений Совета депутатов о признании утратившими силу ранее 

принятых решений Совета депутатов; 
2) Главе рабочего поселка Кольцово: 
а) проектов постановлений администрации рабочего поселка Кольцово по вопросам 

местного значения (далее – постановления администрации); 
б) проектов постановлений администрации о внесении изменений и (или) 

дополнений в действующие постановления администрации; 
в) проектов постановлений администрации о признании утратившими силу ранее 

принятых постановлений администрации. 
5. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом, в количестве не менее 100 человек. 
Статья 2. Порядок формирования инициативной группы граждан  

по выдвижению правотворческой инициативы 

1. Инициативная группа граждан по выдвижению правотворческой инициативы 
(далее - инициативная группа) формируется путем сбора подписей в поддержку 
правотворческой инициативы, проводимого в порядке, предусмотренном статьей 3 
настоящего Положения. 

2. Решение о формировании инициативной группы принимается на собрании 
группы выдвижения правотворческой инициативы (далее - группа выдвижения) с числом 
присутствующих граждан, обладающих избирательным правом, не менее 10 (десяти) 
человек. 

Группа выдвижения на своем собрании: 
- избирает из своего состава председателя и секретаря собрания; 
- принимает решения о формировании инициативной группы и о назначении 

уполномоченного представителя инициативной группы, который вправе представлять 
проект муниципального правового акта в органе местного самоуправления; 

- формулирует и утверждает текст проекта муниципального правового акта и 
пояснительной записки к нему. 

3. Решения на собрании группы выдвижения принимаются большинством голосов 
от общего числа ее участников. 

4. Решения собрания группы выдвижения оформляются протоколом собрания 
группы выдвижения. 

В протоколе собрания группы выдвижения указывается: 
- дата и место его проведения,  
- количество и персональный состав участников с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого члена группы выдвижения,  
- суть рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые решения. 
Каждый лист протокола собрания группы выдвижения, каждая страница проекта 

муниципального правового акта и пояснительной записки к нему подписываются 
председательствующим и секретарем собрания группы выдвижения с указанием их 
фамилии, имени и отчества. 

Статья 3. Сбор подписей в поддержку выдвижения правотворческой 
инициативы 

1. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи 
граждан в количестве, предусмотренном пунктом 5 статьи 1 настоящего Положения, 
посредством внесения подписей в подписные листы по форме согласно Приложению к 
настоящему Положению. 

2. Членами инициативной группы являются граждане и члены группы выдвижения, 
поставившие свои подписи в поддержку выдвижения правотворческой инициативы. 

3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы начинается со дня, 
следующего за днем принятия группой выдвижения решения о формировании 
инициативной группы. Подписи вправе собирать только члены группы выдвижения. 

4. Сбор подписей должен быть проведен в течение 30 (тридцати) дней 
(включительно) со дня, указанного в пункте 3 настоящей статьи. По истечении указанного 
срока сбор подписей прекращается. 

5. Сведения в подписные листы вносятся членами группы выдвижения. Подпись и 
дата ее внесения собственноручно ставятся гражданином, поддерживающим 
правотворческую инициативу. 

Каждый подписной лист должен быть удостоверен подписью члена группы 
выдвижения, собирающего подписи, с указанием его фамилии, имени и отчества. 

6. Член группы выдвижения, осуществляющий сбор подписей, по требованию 
граждан, ставящих свои подписи в подписные листы, должен предъявить документ, 
удостоверяющий его личность, и представить копии протокола собрания группы 
выдвижения, в котором содержится решение о формировании инициативной группы, и 
прилагаемых к нему текста проекта муниципального правового акта и пояснительной 
записки. 

Статья 4. Порядок внесения проекта муниципального правового акта для 
рассмотрения в орган местного самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления 

1. Обращение о рассмотрении проекта муниципального правового акта (далее - 
обращение) подписывается и направляется уполномоченным представителем 
инициативной группы в орган местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие такого 
муниципального правового акта, в случае если в поддержку правотворческой 
инициативы собрано подписей граждан в количестве не менее предусмотренного 
пунктом 5 статьи 1 настоящего Положения. 

Обращение направляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 3 настоящего Положения. 

2. К обращению прилагаются следующие документы: 
- проект муниципального правового акта, соответствующий требованиям статьи 5 

настоящего Положения; 
- пояснительная записка, содержащая описание предмета правового 

регулирования, обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, 
комментарии к его разделам или статьям; 

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 
муниципального правового акта, реализация которого потребует дополнительных 
финансовых затрат), представляющее собой расчет средств, которые необходимо 
предусмотреть в бюджете рабочего поселка Кольцово на реализацию вносимого проекта 
муниципального правового акта; 

- протокол собрания группы выдвижения, предусмотренный пунктом 4 статьи 2 
настоящего Положения; 

- подписные листы, составленные по форме согласно Приложению к настоящему 
Положению. 

3 Обращение и материалы, предусмотренные в пунктах 1, 2 настоящей статьи, 
предоставляются на бумажном и электронном носителях. 

Статья 5. Требования, предъявляемые к проекту муниципального правового 
акта 

1. Проект муниципального правового акта должен содержать: 
- слово «Проект»; 
- наименование проекта муниципального правового акта; 
- текст проекта муниципального правового акта; 
- положения о сроках вступления муниципального правового акта в силу. 
2. Проект муниципального правового акта, вносимый в порядке правотворческой 

инициативы, должен соответствовать действующему федеральному законодательству, 
законодательству Новосибирской области, муниципальным правовым актам рабочего 
поселка Кольцово. 

3. Наименование проекта муниципального правового акта должно отражать его 
содержание и основной предмет правового регулирования, должно быть точным и 
четким. 

4. Структура проекта муниципального правового акта должна быть логически 
обоснованной, отвечающей целям и задачам правового регулирования, а также 
обеспечивающей правильное понимание соответствующего правового акта. 

5. Текст проекта муниципального правового акта излагается простым и доступным 
для понимания языком. Не допускается употребление образных сравнений, эпитетов и 
метафор. Следует избегать использования в тексте проекта муниципального правового 
акта устаревших и многозначных слов и выражений. Термины в тексте проекта 
муниципального правового акта применяются только в одном значении и в соответствии 
с общепринятой терминологией. Не допускается использование в тексте проекта 
муниципального правового акта сокращений без их разъяснений. 

6. Таблицы, графики, карты, схемы, образцы документов должны оформляться в 
виде отдельных приложений к проекту муниципального правового акта. 

Статья 6. Проверка соблюдения требований к проекту муниципального 
правового акта, вносимому в порядке правотворческой инициативы 

1. В течение 30 (тридцати) дней со дня внесения проекта муниципального правового 
акта органом местного самоуправления, должностным лицом местного самоуправления, 
в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта, проводится 
проверка соблюдения требований, предъявляемых настоящим Положением к проекту 
муниципального правового акта, соответствия его действующему законодательству, а 
также по их поручению проводится проверка подписей в подписных листах, 
представленных вместе с проектом муниципального правового акта. 

Проверка подписей в подписных листах осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 7 настоящего Положения. 

2. Орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в 
течение 10 (десяти) дней со дня окончания проверки письменно уведомляет 
уполномоченного представителя инициативной группы о принятии проекта 
муниципального правового акта к рассмотрению и планируемой дате его рассмотрения 
либо возвращает проект муниципального правового акта с указанием оснований 
возврата. 

3. Орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления 
возвращает уполномоченному представителю инициативной группы проект 
муниципального правового акта в случае, если: 

- представленный проект муниципального правового акта не соответствует 
действующему законодательству, а также требованиям настоящего Положения; 

- правоотношения, предусмотренные проектом муниципального правового акта, уже 
урегулированы действующими правовыми актами; 

- проект муниципального правового акта внесен в орган местного самоуправления, 
должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию которого не входит 
принятие муниципального правового акта в предлагаемой сфере правового 
регулирования; 

- по результатам проверки выявлены недостоверные и (или) недействительные 
подписи, а количество достоверных и (или) действительных подписей менее количества, 
предусмотренного пунктом 5 статьи 1 настоящего Положения. 

В случае, предусмотренном абзацем 4 настоящего пункта, орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправления возвращает проект 
муниципального правового акта уполномоченному представителю инициативной группы 
с указанием уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, к компетенции которого относится принятие 
соответствующего правового акта. 

Статья 7. Проверка подписей 

1. Проверка подписей граждан в подписных листах в поддержку правотворческой 
инициативы осуществляется лицами, уполномоченными органом местного 
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самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию 
которого входит принятие муниципального правового акта (далее - уполномоченные 
лица). 

Проверке подлежат не менее 5 процентов подписей граждан в подписных листах в 
поддержку правотворческой инициативы от общего количества граждан, 
предусмотренного пунктом 5 статьи 1 настоящего Положения, и соответствующие 
данные о гражданах, внесших указанные подписи. 

Подписные листы для проверки подписей отбираются посредством случайной 
выборки. 

2. Недостоверными считаются подписи граждан в случае, если подпись и дата ее 
внесения выполнены от имени одного лица другим лицом. 

Недействительными считаются: 
- подписи граждан, не обладающих избирательным правом; 
- подписи граждан, внесенные в подписной лист в сроки, не соответствующие 

периоду, предусмотренному пунктом 4 статьи 3 настоящего Положения для сбора 
подписей в поддержку правотворческой инициативы; 

- подписи граждан при отсутствии в подписных листах иных сведений, 
предусмотренных Приложением к настоящему Положению, и (или) без указания даты 
собственноручного внесения гражданином своей подписи; 

- подписи граждан, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным 
способом или карандашом; 

- подписи граждан с неоговоренными исправлениями сведений о них в подписных 
листах; 

- все подписи граждан в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен 
собственноручной подписью лица, осуществляющего сбор подписей; 

- подписи граждан, в случае, если в подписных листах указаны сведения о них, не 
соответствующие действительности. 

Если одно и то же лицо внесло в подписные листы несколько подписей от своего 
имени, учитывается только одна подпись этого лица. 

3. Результаты проверки достоверности и действительности подписей граждан в 
подписных листах оформляются соответствующим актом проверки. 

Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых прилагается к 
комплекту поступивших документов с проектом муниципального правового акта, 
внесенного в порядке правотворческой инициативы. 

Второй экземпляр акта проверки остается в органе местного самоуправления, у 
должностного лица местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие 
муниципального правового акта. 

4. В случаях выявления недостоверных и (или) недействительных подписей 
граждан в подписных листах, подлежащих проверке, уполномоченные лица проводят 
проверку подлинности всех представленных подписей граждан. 

Если в ходе данной проверки количество достоверных и (или) действительных 
подписей граждан окажется менее количества, предусмотренного пунктом 5 статьи 1 
настоящего Положения, проект муниципального правового акта возвращается 
уполномоченному представителю инициативной группы в соответствии с абзацем 5 
пункта 3 статьи 6 настоящего Положения. 

Статья 8. Рассмотрение проекта муниципального правового акта 

1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке правотворческой 
инициативы, в течение 3 (трех) месяцев со дня его внесения подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления, должностным лицом местного 
самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового 
акта. 

2. Днем внесения в порядке правотворческой инициативы проекта муниципального 
правового акта считается день поступления его в соответствии с требованиями 
настоящего Положения в структурное подразделение органа местного самоуправления, 
осуществляющее регистрацию и учет входящей корреспонденции. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы, не 
позднее 10 (десяти) дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 1 
настоящей статьи, направляется инициативной группе граждан в лице ее 
уполномоченного представителя. 

 
Приложение  

к Положению о правотворческой инициативе граждан  
в рабочем поселке Кольцово 

 
 

Подписной лист 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем правотворческую инициативу о внесении 
на рассмотрение _________________________________________ 

                       (наименование органа местного самоуправления 

_________________________________________________________________ 
или должностного лица местного самоуправления) 

_________________________________________________________________ 
       (форма проекта муниципального правового акта в соответствии со статьей 9 Устава 

_________________________________________________________________ 
рабочего поселка Кольцово и его наименование) 

 
и согласны на обработку персональных данных, предоставленных ниже, в целях 

рассмотрения правотворческой инициативы в соответствии с Положением о 
правотворческой инициативе граждан в рабочем поселке Кольцово, утвержденным 
решением Совета депутатов от ___________ 2021 года № __, в орган местного 
самоуправления, должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию которого 
входит принятие такого муниципального правового акта, на срок рассмотрения 
правотворческой инициативы (согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано субъектом персональных данных на основании его письменного заявления, 
поданного в указанный орган местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления): 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

Серия, номер и дата 
выдачи паспорта или 

заменяющего его 
документа; 

наименование органа, 
выдавшего паспорт 

или заменяющий его 
документ 

Подпись Дата 
внесения 
подписи 

 
Подписной лист удостоверяю: 
 

______________/______________________________________________________         
подпись                  Ф.И.О. члена группы выдвижения, собирающего подписи 

 
 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
27 октября 2021 года № 50 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 03.06.2009 № 38 «О Положении «О территориальном общественном 
самоуправлении в рабочем поселке Кольцово» 

 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 20 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 

№ 38 «О Положении «О территориальном общественном самоуправлении в рабочем 
поселке Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 07.02.2018 № 5, 26.06.2019 № 37) следующие 
изменения: 

в Положении «О территориальном общественном самоуправлении в рабочем 
поселке Кольцово»: 

1) в разделе 1: 
а) в пункте 1.1 слова «городского округа» заменить словами «рабочего поселка 

Кольцово»; 
б) в пункте 1.3 слова «населенной территории муниципального образования» 

заменить словами «территории рабочего поселка Кольцово»; 
в) пункты 1.5 – 1.7 исключить; 
2) в пункте 2.5 раздела 2 слово «осуществляется» заменить словом 

«осуществляются»; 
3) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Порядок установления и изменения границ территориального образования 
3.1.  Границы территории, на которой предполагается осуществлять 

территориальное общественное самоуправление (далее – границы территориального 
образования), устанавливаются Советом депутатов рабочего поселка Кольцово (далее 
– Совет депутатов) по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории. 

Для установления границ территориального образования инициативная группа 
граждан, соответствующая требованиям пункта 4.2 настоящего Положения, направляет 
в Совет депутатов письменное предложение об установлении границ территориального 
образования.  

К письменному предложению инициативной группы, подписанному ее членами, 
прилагаются схема и описание границ территориального образования, согласованные 
с администрацией рабочего поселка Кольцово (далее – Администрация), а также 
протокол собрания или конференции граждан по организации территориального 
общественного самоуправления. 

В предложении должен быть указан адрес, по которому Совет депутатов 
направляет копию принятого решения об установлении границ территориального 
образования.  

3.2. Границы территориального образования могут изменяться Советом 
депутатов по предложению собрания или конференции граждан, проживающих на 
соответствующей территории, в случаях присоединения или выделения территории. 
Подготовка такого предложения осуществляется в соответствии с уставом ТОС. 

Выборное лицо территориального общественного самоуправления, единолично 
исполняющее функции органа ТОС (далее – руководитель ТОС), направляет в Совет 
депутатов протокол собрания или конференции граждан, содержащий решение с 
предложением об изменении границ действующего территориального образования с 
указанием адреса, по которому Совет депутатов направляет копию принятого решения 
об изменении границ территориального образования. К такому протоколу прилагаются 
схема и описание изменяемых границ территориального образования, согласованные 
с Администрацией. 

Решение Совета депутатов об изменении границ территориального образования 
является основанием для внесения изменений в устав ТОС. 

3.3. Совет депутатов на сессии устанавливает (изменяет) соответствующим 
решением границы территориального образования. 

3.4. При установлении (изменении) границ территориального образования могут 
учитываться исторические, культурные, социально-экономические, иные признаки 
целостности территории. 

Границы территориальных образований не могут пересекаться. 
3.5.  Копия решения Совета депутатов об установлении границ 

территориального образования направляется инициативной группе. 
Копия решения Совета депутатов об изменении границ территориального 

образования направляется руководителю ТОС.»; 
4) в разделе 4: 
а) в наименовании раздела слова «собрания (конференции)» заменить словами 

«собрания, конференции граждан»; 
б) в пункте 4.1: 
в абзаце первом слова «собрания (конференции)» заменить словами «собрания, 

конференции граждан»; 
в абзацах втором – третьем слово «части» исключить; 
в) в пункте 4.2: 
слова «собрания (конференции)» заменить словами «собрания, конференции 

граждан»; 
слова «, численностью не менее десяти человек» исключить; 
г) пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Инициативная группа: 
обеспечивает не позднее чем за четырнадцать дней до дня проведения собрания, 

конференции граждан информирование (о дате, месте, времени, повестке дня собрания, 
конференции граждан) граждан, проживающих на соответствующей территории, любым 
доступным способом, а также Администрации и Совета депутатов путем направления в 
их адрес письменных обращений; 

осуществляет подготовку необходимых документов, в том числе повестки дня 
собрания, конференции граждан, проекта устава ТОС, и обеспечивает возможность 
ознакомления с ними граждан, проживающих на соответствующей территории; 

организует проведение собраний граждан по выдвижению делегатов на 
конференцию граждан; 

формирует список делегатов для проведения конференции граждан по организации 
территориального общественного самоуправления на основании протоколов собраний 
граждан по выдвижению делегатов на конференцию граждан; 
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проводит регистрацию граждан, прибывших на собрание граждан, или делегатов, 
прибывших на конференцию граждан, на основании выписок из протоколов собраний 
граждан, проживающих на соответствующей территории; 

осуществляет иные действия по организации территориального общественного 
самоуправления.»; 

д) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Открывает и ведет собрание, конференцию граждан до избрания 

председателя и секретаря собрания, конференции граждан один из членов 
инициативной группы. 

Участники собрания, конференции граждан избирают председательствующего и 
секретаря собрания, конференции граждан и утверждают повестку дня.»; 

е) в пункте 4.5: 
слова «собрание (конференция)» заменить словами «собрание, конференция» в 

соответствующем падеже;  
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»; 
ж) в пунктах 4.6 – 4.7 слова «собрание (конференция)» заменить словами 

«собрание, конференция» в соответствующих числе и падеже; 
з) дополнить пунктами 4.8 – 4.9 следующего содержания: 
«4.8. Хранение документов территориального общественного самоуправления, 

включая протоколы собраний, конференций граждан, обеспечивается: 
инициативной группой – до дня избрания органов ТОС; 
органами ТОС – со дня их избрания. 
Копии протоколов собраний, конференций граждан в течение месяца со дня 

проведения собрания, конференции граждан направляются в Администрацию. 
4.9. Для разрешения спорных ситуаций в случае их возникновения при проведении 

собрания, конференции граждан Совет депутатов, Администрация могут инициировать 
проведение совещания с участием представителей Администрации, Совета депутатов, 
органа ТОС и других заинтересованных лиц.»; 

5) в разделе 5: 
а) в наименовании слова «собрания (конференции)» заменить словами «собрания, 

конференции граждан»; 
б) пункт 5.1 исключить; 
в) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Собрание, конференция граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления может проводиться по инициативе 
органов ТОС, руководителей ТОС, Совета депутатов, Главы рабочего поселка Кольцово, 
граждан, проживающих в границах ТОС, а также в случаях, предусмотренных уставом 
ТОС. 

Инициатива, указанная в абзаце первом настоящего пункта, излагается в 
письменном обращении, которое направляется в адрес органа ТОС.»; 

г) в пункте 5.3 слова «собрания (конференции)» заменить словами «собрания, 
конференции»; 

6) в наименовании раздела 6 слова «собрания (конференции)» заменить словами 
«собрания, конференции»; 

7) в разделе 7: 
а) в наименовании слова «собрания (конференции)» заменить словами «собрания, 

конференции»; 
б) в пункте 7.1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«7.1. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:»; 
дополнить абзацем «ж» следующего содержания: 
«ж) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 
8) в разделе 8: 
а) в пункте 8.1: 
в абзаце первом слова «администрация рабочего поселка Кольцово» заменить 

словом «Администрация»; 
б) в пункте 8.2: 
в абзаце первом слова «администрацию рабочего поселка Кольцово» заменить 

словом «Администрацию»; 
в подпункте «а» слова «собрания (конференции)» заменить словами «собрания, 

конференции»; 
в подпункте «б» слова «собранием (конференцией)» заменить словами 

«собранием, конференцией», дополнить словами «, в двух экземплярах»; 
в подпункте «в» слова «рабочего поселка Кольцово» исключить; 
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) протоколы собраний граждан по выдвижению делегатов на конференцию 

граждан (в случае проведения конференции граждан);»; 
дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) список участников собрания граждан или делегатов конференции граждан с 

указанием адресов их места жительства.»; 
в) дополнить пунктом 8.2.1 следующего содержания: 
«8.2.1. Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС (в 

том числе в части сведений о многоквартирных жилых домах и иных территориях 
проживания граждан, входящих в состав территориального образования), в 
Администрацию представляются следующие документы: 

протокол собрания, конференции граждан, в котором содержится принятое 
решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав ТОС; 

текст изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС, в двух экземплярах; 
список участников собрания граждан или делегатов конференции граждан с 

указанием адресов их места жительства.»; 
г) пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3. Администрация в течение одного месяца со дня поступления документов, 

указанных в пунктах 8.2, 8.2.1 настоящего Положения, проверяет полноту 
представленных для регистрации документов, их соответствие действующему 

законодательству, муниципальным правовым актам рабочего поселка Кольцово и 
осуществляет регистрацию устава ТОС, изменений и (или) дополнений в него. 

Регистрация, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 
осуществляется на основании распоряжения Администрации путем внесения 
соответствующих сведений в реестр уставов ТОС в рабочем поселке Кольцово.»; 

д) в пункте 8.4 подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ТОС;»; 
е) дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания: 
«8.4.1. Администрация в течение пяти дней со дня регистрации устава ТОС, 

изменений и (или) дополнений в него направляет: 
инициативной группе один экземпляр устава ТОС с отметкой о регистрации; 
в орган ТОС, представивший документы на соответствующую регистрацию, один 

экземпляр изменений и (или) дополнений в устав ТОС с отметкой о регистрации.»; 
ж) абзац второй пункта 8.5 изложить в следующей редакции: 
«8.5. Письменное уведомление об отказе в регистрации устава ТОС направляется 

инициативной группе граждан. Письменное уведомление об отказе в регистрации 
изменений и (или) дополнений в устав ТОС направляется в орган ТОС, представивший 
документы на соответствующую регистрацию.»; 

9) в разделе 10: 
а) пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 
«10.1. Высшим органом управления территориального общественного 

самоуправления является общее собрание или конференция граждан. 
Для организации и непосредственной реализации функций ТОС собрание, 

конференция граждан избирает органы ТОС (совет, комитет, контрольно-ревизионную 
комиссию (ревизора), иные органы), подотчетные собранию, конференции граждан. 

По решению собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, могут быть избраны руководители ТОС, единолично 
исполняющие функции органа территориального общественного самоуправления.»; 

б) пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 
«10.3. Руководитель ТОС может иметь удостоверение. Образец удостоверения 

утверждается правовым актом Администрации.»; 
10) в разделе 11: 
а) дополнить пунктом 11.3.1 следующего содержания: 
«11.3.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
рабочего поселка Кольцово.»; 

б) в абзаце третьем пункта 11.6 слова «собрания (конференции)» заменить словами 
«собрания или конференции»; 

11) в разделе 12: 
а) наименование раздела после слов «направления деятельности» дополнить 

словом «органов»; 
б) пункт 12.1 дополнить подпунктами «к», «л» следующего содержания: 
«к) участие в развитии территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, с учетом планов и программ, принимаемых и 
реализуемых органами местного самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

л) изучение мнения граждан, проживающих в границах территориального 
образования, по общественно значимым вопросам в рамках осуществления 
территориального общественного самоуправления.»; 

12) в разделе 13: 
а) в пунктах 13.1, 13.2 слова «администрация рабочего поселка Кольцово» в 

соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в соответствующем 
падеже; 

б) пункт 13.3 изложить в следующей редакции: 
«13.3. Выделение средств из бюджета рабочего поселка Кольцово органам ТОС 

осуществляется на основании правового акта Администрации в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом рабочего поселка Кольцово.»; 

в) в пункте 13.4 слова «администрацию рабочего поселка Кольцово» заменить 
словом «Администрацию»; 

г) в пункте 13.5 слова «администрацией рабочего поселка Кольцово» заменить 
словом «Администрацией», слова «контрольно-счетным» заменить словами 
«Контрольно-счетным»; 

13) раздел 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Прекращение осуществления территориального общественного самоуправления 

14.1. Осуществление территориального общественного самоуправления 
прекращается по решению собрания или конференции граждан либо по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном уставом ТОС. 

14.2. Орган ТОС в течение трех дней со дня возникновения основания для 
прекращения осуществления территориального общественного самоуправления 
письменно уведомляет об этом Совет депутатов, Администрацию (с приложением 
документов, подтверждающих наличие таких оснований). 

14.3. В случае прекращения осуществления территориального общественного 
самоуправления Совет депутатов признает утратившим силу решение об установлении 
(изменении) границ ТОС, Администрация вносит соответствующую запись в реестр 
уставов ТОС в рабочем поселке Кольцово.». 

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

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

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
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