
 
 

№ 98 от 08.06.2018 г. 

16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(тридцать первая сессия) 

 
30 мая 2018 года № 18 
 

Об отчете об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 год 

 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 2 пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 
Устава рабочего поселка Кольцово, статьями 22, 55 Положения «О бюджетном процессе в 
рабочем поселке Кольцово», принимая во внимание постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 23.04.2018 № 452 «О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово за 2017 год», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 

год по доходам в сумме 581 234,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 613 127,7 тыс. рублей с 
превышением расходов  над доходами в сумме 31 893,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение доходной части бюджета рабочего поселка Кольцово за 
2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по расходам: 
1) по ведомственной структуре расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 

2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
2) бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово за 2017 год согласно приложению 4 
к настоящему решению. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

 
Рабочий поселок Кольцово является городским округом и в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 2017 году на его территории исполнялся 
один местный бюджет. 

Исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово, учет исполнения и составление 
отчетов об их исполнении осуществлялся администрацией рабочего поселка Кольцово в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Уставом рабочего поселка Кольцово, 
утвержденным решением 36 сессией Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
13.08.2008 № 43. 

Бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
утвержден решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 14 декабря 2016 года 
№ 69 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 01.02.2017 № 2, от 12.04.2017 № 9, от 17.05.2017 № 25, от 07.06.2017 № 31, от 
02.08.2017 № 39, от 25.10.2017 № 63,от 06.12.2017 № 73, от 20.12.2017 № 75). 

Администрация рабочего поселка Кольцово при ведении учета исполнения бюджета 
рабочего поселка Кольцово руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и 
инструкциями министерства финансов Российской Федерации, Уставом Новосибирской 
области и законами Новосибирской области, положением «О бюджетном процессе в 
рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 26.12.2007 № 108. 

Администрация рабочего поселка Кольцово является главным распорядителем 
бюджетных средств, администратором источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, администратором доходов бюджета, получателем бюджетных средств, 
осуществляющим операции со средствами во временном распоряжении, получателем 
бюджетных средств. Кроме того, администрация является финансовым органом. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета проходит на 4-х уровнях: 
Первый уровень: 
- федеральные законы, в том числе закон «О бухгалтерском учете», кодексами 

Российской Федерации; 

- указами Президента Российской Федерации; 
- постановлениями Правительства Российской Федерации, которые регулируют 

бухгалтерский учет; 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (приказ Минфина от 29 июля 1998 г. N 34н в ред. от 24.12.2010). 
Второй уровень: 
- положения бухгалтерского учета и иные правовые акты Министерства Финансов 

Российской Федерации по вопросам бухгалтерского учета. 
Третий уровень: 
- План счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению; 
- методические указания по ведению учета, например Приказ Минфина Российской 

Федерации от 13.10.2003 N 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств», Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств»; 

- рекомендации, письма Министерства финансов. 
Четвертый уровень: 
Учетная политика и различные локальные нормативные акты: Положение о выдаче 

подотчетных сумм, Положение о направлении в командировки, Положения о выплате 
премий, коллективный договор и т.п. 

Исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово, учет исполнения и составление 
отчетов об их исполнении осуществлялся Муниципальным казенным учреждением «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности» рабочего поселка Кольцово в соответствии с договором 
о ведении бухгалтерского (бюджетного) учета, заключенным с администрацией рабочего 
поселка Кольцово от 01.06.2012. 

Таблица № 1 
Сведения об основных направлениях деятельности 

Наименование 
цели 

деятельности 
Краткая характеристика 

Правовое 
обоснование 

1 2 3 

Решение 
вопросов 
местного 
значения 

городского 
округа 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
рабочего поселка Кольцово, утверждение и исполнение 
бюджета рабочего поселка Кольцово, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета рабочего поселка 
Кольцово; 

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов; 

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности; 

4) организация в границах рабочего поселка Кольцово 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
рабочего поселка Кольцово и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах рабочего поселка Кольцово, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в рабочем поселке 
Кольцово и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
рабочего поселка Кольцово; 

8) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах рабочего поселка Кольцово; 

8.1) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории рабочего поселка Кольцово, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах рабочего 
поселка Кольцово; 

10) организация охраны общественного порядка на 
территории рабочего поселка Кольцово муниципальной 
милицией; 

10.1) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке рабочего 
поселка Кольцово сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

10.2) до 1 января 2017 года предоставление 

131-ФЗ "Об 
общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправлен

ия в 
Российской 
Федерации", 

Устав 
рабочего 
поселка 

Кольцово 
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сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; 

11) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах рабочего поселка Кольцово; 

12) организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах рабочего поселка Кольцово; 

13) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Новосибирской области), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

14) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории рабочего поселка 
Кольцово (за исключением, если территория рабочего 
поселка Кольцово включена в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

15) создание условий для обеспечения жителей 
рабочего поселка Кольцово услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек рабочего поселка 
Кольцово; 

17) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры; 

18) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в рабочем поселке Кольцово; 

19) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности рабочего поселка 
Кольцово, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
рабочего поселка Кольцово; 

20) обеспечение условий для развития на территории 
рабочего поселка Кольцово физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий рабочего поселка Кольцово; 

21) создание условий для массового отдыха жителей 
рабочего поселка Кольцово и организация обустройства 
мест массового отдыха населения; 

22) формирование и содержание муниципального 
архива; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

24) участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; 

25) утверждение правил благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах рабочего поселка 
Кольцово; 

26) утверждение генерального плана рабочего 
поселка Кольцово, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального 
плана рабочего поселка Кольцово документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории рабочего 
поселка Кольцово, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования рабочего поселка 
Кольцово, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории рабочего поселка Кольцово, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах рабочего 
поселка Кольцово для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в 
границах рабочего поселка Кольцово, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 

27) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
рабочего поселка Кольцово, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
рабочего поселка Кольцово, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

28) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном 
реестре; 

29) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 

30) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории 
рабочего поселка Кольцово; 

31) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории рабочего поселка Кольцово, а 
также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

32) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории рабочего 
поселка Кольцово; 

33) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;  

34) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

35) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в рабочем поселке 
Кольцово; 

36) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

37) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин; 

38) осуществление муниципального лесного 
контроля; 

39) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
рабочего поселка Кольцово, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

40) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского округа; 

41) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории. 

 
Форма 0503361 «Сведения о количестве государственных (муниципальных) 

учреждений»  

Общее количество муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2017 года 
составляло 16, в том числе: 

- казенных учреждений - 2, 
- бюджетных учреждений - 14. 

consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C1251B0810CB86CE87582446736KCU2J
consultantplus://offline/ref=8CFF3C3C5F71EF9E0E035581B80A010765981713182155010C9E79A9C95D336B3E1D8C1A3AL4A2J
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По состоянию на 01.01.2018 года общее количество муниципальных учреждений 
составило: 

- казенных учреждений - 2, 
- бюджетных учреждений - 17. 
Образовано муниципальное бюджетное учреждение «Центр информатизации 

наукограда Кольцово», произведена реорганизация двух муниципальных унитарных 
предприятий в муниципальные бюджетные учреждения. 

Общее количество участников бюджетного процесса (органы власти) на 01.01.2018 
года не изменилось и составило 3 в том числе: 

- главных распорядителей бюджетных средств - 1, 
- получателей бюджетных средств -2. 
Количество муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2017 года 

- 3, по состоянию на 01.01.2018 года - 1. Произведена реорганизация двух муниципальных 
унитарных предприятий в муниципальные бюджетные учреждения. 
 

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 
Таблица № 2 

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

Принятые меры Распорядительный документ Результаты 
принятых мер наименование номер дата 

1 2 3 4 5 

В целях эффективного 
расходования средств 
создана единая комиссия 
администрации рабочего 
поселка Кольцово по 
осуществлению закупок 
для муниципальных нужд, 
а также утвержден 
Порядок работы единой 
комиссии 

Федеральный закон "О 
защите конкуренции" 
Федеральный закон "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 
Распоряжение 
администрации рабочего 
поселка Кольцово "О 
создании Единой 
комиссии администрации 
рабочего поселка 
Кольцово по 
осуществлению закупок 
для муниципальных нужд" 

№135-
ФЗ                               
№44-
ФЗ                   
№49-р 

26.07.06                            
05.04.13    
10.02.14 

Осуществляются 
закупки 
материальных 
ценностей для 
нужд учреждения 
путем проведения 
торгов 

С целью сопоставления 
фактического наличия 
имущества с данными 
бухгалтерского учета и 
отчетности, обеспечения 
сохранности материальных 
ценностей создана 
инвентаризационная 
комиссия по проведению 
инвентаризации 
финансовых и 
нефинансовых активов 

Приказ Минфина РФ "Об 
утверждении 
Методических указаний по 
инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств" 

№49 13.06.95 Осуществляется 
контроль за 
наличием и 
сохранностью 
имущества 

Установка счетчиков воды, 
тепла, электричества 

      Экономия 
бюджетных 
средств по КОСГУ 
223 
"Коммунальные 
услуги"  

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

 
Таблица № 3 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

Содержание статьи закона 
(решения) о бюджете 

Результат исполнения Причины 
неисполнен

ия 

1 2 3 

1.Утвердить основные 
характеристики бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово в сумме 
601163,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово в сумме 
672507,8 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета рабочего 
поселка Кольцово в сумме 71344,7 
тыс. рублей. 

1.1. Увеличить расходную часть 
бюджета рабочего поселка Кольцово 
на 2017 год на 34978,3 тыс. рублей за 
счет остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета на 
01.01.2017 года. 

1. Исполнение бюджета рабочего 
поселка Кольцово за 2017 год по 
доходам составило 581234,7тыс. 
рублей; 2. Исполнение бюджета 
рабочего поселка Кольцово по 
расходам за 2017 год составило 
613127,7 тыс. рублей; 3. Превышение 
расходов над доходами составило 
31893,0 тыс. рублей. 

  

2.Утвердить основные характеристики 
бюджета рабочего поселка Кольцово 
на 2018 и 2019 годы: 

1) общий объем доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2018 
год в сумме 462313,3 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 430023,3 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2018 
год в сумме 462313,3 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 4856,9тыс. рублей, и 
на 2019 год в сумме 429065,2 тыс. 
рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 
10772,6 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета рабочего 

пункт носит установочный характер   

поселка Кольцово на 2019 год в 
сумме 958,1 тыс. рублей. 

3. Установить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
(приложение 1). 

пункт носит установочный характер   

4. Установить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
(территориальные органы 
(подразделения) федеральных 
органов государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти 
Новосибирской области) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации (приложение 
2). 

пункт носит установочный характер   

5. Установить перечень главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
(приложение 3). 

пункт носит установочный характер   

6. Утвердить нормативы 
распределения доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (приложение 4). 

пункт носит установочный характер   

7. Установить, что доходы бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов формируются за счет 
доходов от предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми 
режимами, местных налогов, пеней и 
штрафов по ним, неналоговых 
доходов, а также за счет 
межбюджетных трансфертов 
(приложения 5, 6). 

пункт носит установочный характер   

8. Утвердить объем безвозмездных 
поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации на 2017 год в сумме 
380329,1 тыс. рублей, на 2018 год в 
сумме 254037,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 214571,1 тыс. рублей. 

Поступление межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2017 г. 
составило 375363,7 тыс.рублей 

  

9. Утвердить прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества рабочего поселка 
Кольцово на 2017 год (приложение 7) 

пункт носит установочный характер   

10. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год 
(приложение 8). 

Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
2017 год исполнено согласно 
приложению 8 к решению 16 сессии 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
14.12.2016 № 69 "О бюджете рабочего 
поселка Кольцово на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов" (с 
изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 01.02.2017 № 2, от 12.04.2017 № 9, 
от 17.05.2017 № 25, от 07.06.2017 № 
31, от 02.08.2017 № 39, от 25.10.2017 
№ 63,от 06.12.2017 № 73, от 20.12.2017 
№ 75) 

  

11. Утвердить 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 2018 и 2019 годов 
(приложение 9). 

Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
исполнено согласно приложению 9 к 
решению 16 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 14.12.2016 № 69 "О 
бюджете рабочего поселка Кольцово на 
2017 и плановый период 2018 и 2019 
годов" (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов р.п. 
Кольцово от 01.02.2017 № 2, от 
12.04.2017 № 9, от 17.05.2017 № 25, от 
07.06.2017 № 31, от 02.08.2017 № 39, 
от 25.10.2017 № 63,от 06.12.2017 № 73, 
от 20.12.2017 № 75) 

  

12. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2017 год 
(приложение 10). 

Ведомственная структура расходов 
бюджета рабочего поселка Кольцово на 
2017 год исполнено согласно 
приложению 10 к решению 16 сессии 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
14.12.2016 № 69 "О бюджете рабочего 
поселка Кольцово на 2017 и плановый 
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период 2018 и 2019 годов" (с 
изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
01.02.2017 № 2, от 12.04.2017 № 9, от 
17.05.2017 № 25, от 07.06.2017 № 31, 
от 02.08.2017 № 39, от 25.10.2017 № 
63,от 06.12.2017 № 73, от 20.12.2017 № 
75) 

13. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
(приложение 11). 

Ведомственная структура расходов 
бюджета рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
исполнена согласно приложению 11 к 
решению 16 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 14.12.2016 № 69 "О 
бюджете рабочего поселка Кольцово на 
2017 и плановый период 2018 и 2019 
годов" (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов р.п. 
Кольцово от 01.02.2017 № 2, от 
12.04.2017 № 9, от 17.05.2017 № 25, от 
07.06.2017 № 31, от 02.08.2017 № 39, 
от 25.10.2017 № 63,от 06.12.2017 № 73, 
от 20.12.2017 № 75) 

  

14. Установить общий объем 
бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение 
публичных нормативных 
обязательств, на 2017 год в сумме 
1789,5 тыс. рублей. 

Исполнение публичных нормативных 
обязательств: 2017 год – 1704,5 тыс. 
рублей. 

  

15. Утвердить перечень публичных 
нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово, на 2017 год (приложение 
12). 

Перечень публичных нормативных 
обязательств исполнен согласно 
приложению 12 к решению 16 сессии 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
14.12.2016 № 69 "О бюджете рабочего 
поселка Кольцово на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов" (с 
изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
01.02.2017 № 2, от 12.04.2017 № 9, от 
17.05.2017 № 25, от 07.06.2017 № 31, 
от 02.08.2017 № 39, от 25.10.2017 № 
63,от 06.12.2017 № 73, от 20.12.2017 № 
75) 

  

16. Установить, что на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам предоставляются 
из бюджета рабочего поселка 
Кольцово в случаях и порядке, 
установленных нормативными 
правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово. 

пункт носит установочный характер   

17.Установить, что заключение и 
оплата муниципальными казенными 
учреждениями рабочего поселка 
Кольцово, органами местного 
самоуправления рабочего поселка 
Кольцово договоров (муниципальных 
контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в 
соответствии с классификацией 
расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных 
обязательств. 

Обязательства по договорам, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово, принятые 
муниципальными казенными 
учреждениями рабочего поселка 
Кольцово, органами местного 
самоуправления сверх утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат санкционированию. 

пункт носит установочный характер   

18.Установить, что муниципальные 
казенные и бюджетные учреждения, 
органы местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово при 
заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, работ, услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы 
договора (муниципального контракта) 
– по договорам (муниципальным 
контрактам) о предоставлении услуг 
связи, услуг проживания в гостиницах, 
о подписке на периодические 
печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о 
приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, по 
договорам страхования, по договорам 
на технологическое присоединение к 

пункт носит установочный характер   

сетям водо-, тепло-, 
электроснабжения и канализации, 
подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей 
доход деятельности, аренды; 

2) в размере 30 процентов суммы 
договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации, – по остальным 
договорам (муниципальным 
контрактам); 

3) Исключен. (Решение Совета 
депутатов р.п. Кольцово от 17.05.2017 
№ 25) 

19. Установить, что при отсутствии 
нормативного правового акта, 
устанавливающего расходные 
обязательства рабочего поселка 
Кольцово, доведение лимитов 
бюджетных обязательств по таким 
расходам бюджета рабочего поселка 
Кольцово до получателей средств 
бюджета рабочего поселка Кольцово 
осуществляется после принятия 
соответствующего нормативного 
правового акта. 

пункт носит установочный характер   

20.В случае наделения органов 
местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово отдельными 
государственными полномочиями в 
соответствии с федеральными 
законами и законами Новосибирской 
области реализация таких 
полномочий осуществляется в 
пределах переданных материальных 
и финансовых средств. 

пункт носит установочный характер   

21.Установить, что при 
предоставлении в аренду нежилых 
зданий, сооружений, помещений 
муниципальной казны рабочего 
поселка Кольцово, нежилых зданий, 
сооружений, помещений, 
находящихся в оперативном 
управлении муниципальных 
учреждений, размер арендной платы 
по договору подлежит ежегодному 
изменению на размер уровня 
инфляции, установленный в 
федеральном законе о федеральном 
бюджете, за исключением случаев 
заключения договоров аренды в 
отношении указанного недвижимого 
имущества путем проведения торгов. 

пункт носит установочный характер   

22. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово 
на 2017 год (приложение 13). 

Бюджетные ассигнования на 
реализацию муниципальных  программ, 
предусмотренных к финансированию из 
бюджета рабочего поселка Кольцово на 
2017 год исполнены в сумме  551239,8  
тыс. рублей 

  

23. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (приложение 14). 

Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальных программ рабочего 
поселка Кольцово на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно 
приложению 14 к решению 16 сессии 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
14.12.2016 № 69 "О бюджете рабочего 
поселка Кольцово на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов" (с 
изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
01.02.2017 № 2, от 12.04.2017 № 9, от 
17.05.2017 № 25, от 07.06.2017 № 31, 
от 02.08.2017 № 39, от 25.10.2017 № 
63,от 06.12.2017 № 73, от 20.12.2017 № 
75) 

  

24. Установить источники 
финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2017 
год (приложение 15). 

31893,1 тыс.рублей - изменение 
остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

  

25. Установить источники 
финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(приложение 16). 

Источники финансирования  исполнены 
согласно приложению 16 к решению 16 
сессии Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 14.12.2016 № 69 "О бюджете 
рабочего поселка Кольцово на 2017 и 
плановый период 2018 и 2019 годов" (с 
изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов р.п. Кольцово от 
01.02.2017 № 2, от 12.04.2017 № 9, от 
17.05.2017 № 25, от 07.06.2017 № 31, 
от 02.08.2017 № 39, от 25.10.2017 № 
63,от 06.12.2017 № 73, от 20.12.2017 № 
75) 

  

26. Установить предельный размер 
резервного фонда администрации 
рабочего поселка Кольцово: 

1)на 2017 год в сумме 650,1 тыс. 
рублей; 

2)на 2018 год в сумме 350,1 тыс. 
рублей; 

3)на 2019 год в сумме 350,1 тыс. 
рублей. 

Бюджетные ассигнования резервного 
фонда администрации рабочего 
поселка Кольцово на 2017 год 
исполнены на сумму 404,2 тыс.рублей 
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27. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального 
дорожного фонда рабочего поселка 
Кольцово на 2017 год в сумме 61353,4 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
74995,0 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 33195,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда администрации рабочего 
поселка Кольцово на 2017 год  
использовались в сумме 58813,6тыс. 
рублей  

  

28.Установить верхний предел 
муниципального внутреннего долга 
рабочего поселка Кольцово на 1 
января 2018 года в сумме 52503,3 
тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по 
муниципальным гарантиям рабочего 
поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2019 года в 
сумме 52503,3 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем 
обязательств по муниципальным 
гарантиям рабочего поселка 
Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2020 года в сумме 
51545,2 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям рабочего 
поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга рабочего поселка 
Кольцово на 1 января 2018 года в 
сумме 30000,0 тыс. рублей 

  

29. Установить предельный объем 
муниципального внутреннего долга 
рабочего поселка Кольцово на 2017 
год в сумме 52503,3 тыс. рублей, на 
2018 год в сумме 52503,3 тыс. рублей 
и на 2019 год в сумме 51545,2 тыс. 
рублей. 

Предельный объем муниципального 
долга рабочего поселка Кольцово за 
2017 год - 30000,0 тыс. рублей 

  

30.Установить объем расходов 
бюджета рабочего поселка Кольцово 
на обслуживание муниципального 
внутреннего долга рабочего поселка 
Кольцово на 2017 год в сумме 3851,9 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
3851,9 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 3851,9 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального 
долга рабочего поселка Кольцово за 
2017 год -  3851,6 тыс. рублей 

  

31. Установить, что в 2017 году и 
плановом периоде 2018 и 2019 годов 
муниципальные гарантии 
предоставляться не будут. 

пункт носит установочный характер   

32. Утвердить программу 
муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка 
Кольцово на 2017 год (приложение 
17). 

Кредит не оформлялся  

33.Утвердить программу 
муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка 
Кольцово на плановый период 2018 и 
2019 годов (приложение 18). 

пункт носит установочный характер  

34.Установить, что в 2017 году и 
плановом периоде 2018 и 2019 годов 
бюджетные кредиты из бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
предоставляться не будут. 

пункт носит установочный характер   

35. Установить, что 
неиспользованные по состоянию на 1 
января 2017 года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход 
областного бюджета 

пункт носит установочный характер   

36.Установить, что в соответствии с 
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
дополнительным основанием для 
внесения в 2017 году изменений в 
показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета рабочего поселка 
Кольцово, связанным с 
особенностями исполнения местного 
бюджета, является изменение 
бюджетной классификации расходов 
местного бюджета без изменения 
целевого направления расходования 
бюджетных средств при изменении 
установленного порядка применения 
бюджетной классификации. 

пункт носит установочный характер   

37. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2017 года. 

пункт носит установочный характер   

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

пункт носит установочный характер   

 
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств отсутствуют, так как отсутствует разница между показателями бюджетной росписи и 
решения о бюджете. 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

Наименование программы, 
подпрограммы 

Код 
целево

й 
статьи 
расход
ов по 

Наи
мен
ован
ие 

мер
опри

Утверж
дено 

бюдже
тной 

роспис
ью, с 

Исполнен
о, руб. 

Не 
исполн

ено, 
руб. 

Причины 
отклонений 

бюдже
тной 

класси
фикац

ии 

ятия учетом 
измене

ний, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 
"Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 

71.0.00
.00000   

11 883 
317,0 

11 882 
689,0 628,0 

Отсутствует 
потребность 

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

72.0.00
.00000   

320 
239,0 317 028,3 3 210,7 

Отсутствует 
потребность 

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

73.0.00
.00000   

48 117 
398,0 

46 991 
938,0 

1 125 
460,0 

Доходы 
поступили 
после 
завершения 
финансового 
года 

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

74.0.00
.00000   

32 509 
839,0 

30 682 
825,1 

1 827 
013,9 

Доходы 
поступили 
после 
завершения 
финансового 
года 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2018 годы" 

75.0.00
.00000   

333 
141 

830,0 
294 593 

093,9 
38 548 

736,1 

Недовыполнен
ие плана по 
доходам 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 

76.0.00
.00000   

7 749 
922,0 

7 267 
156,3 

482 
765,7 

Заявительный 
характер 
выплат 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы" 

77.0.00
.00000   

10 421 
609,0 

8 648 
949,7 

1 772 
659,3 

Доходы 
поступили 
после 
завершения 
финансового 
года 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2017 годы" 

78.0.00
.00000   

7 030 
194,0 

5 263 
954,0 

1 766 
240,0 

Доходы 
поступили 
после 
завершения 
финансового 
года 

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

79.0.00
.00000   

60 828 
769,0 

57 685 
663,8 

3 143 
105,2 

Доходы 
поступили 
после 
завершения 
финансового 
года 

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

80.0.00
.00000   

61 353 
443,0 

58 813 
632,7 

2 539 
810,3 

Доходы 
поступили 
после 
завершения 
финансового 
года 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2017 год" 

83.0.00
.00000   

29 092 
889,0 

29 092 
870,7 18,3 

Отсутствует 
потребность 

 
Доходы бюджета рабочего поселка Кольцово 

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово за 2017 год выполнена на 

96,7% при плановых назначениях 601 163,1 тыс. рублей получено 581 234,7 тыс. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 205 871,1 тыс. рублей при годовом 
плане 220 834,0 тыс. рублей, то есть 93,2%. 

 

 
 
Структура налоговых и неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

налоговые доходы 83,9%, неналоговые доходы 16,1%. В объеме налоговых доходов НДФЛ 
составляет 85,6 %, при плане 136 559,1 тыс. рублей получено 147 831,9 тыс. рублей, то есть 
плановые назначения по НДФЛ выполнены на 108,3% или 112,2% к уровню 2016 года. 
 

0,0
100000,0
200000,0
300000,0
400000,0 172716,0 

33155,1 

375363,7 

30,0% 

11,8% 

58,2% 

Структура доходов бюджета в 
2017 г. (тыс. руб.) 

Ряд1 

Ряд2 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо и моторные масла поступили в 
бюджет в объеме 555,3 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 789,0 тыс. рублей, 
то есть 70,4% от плана и 60,5% от уровня 2016 года. Снижение поступлений акцизов в 
текущем году произошло по всем кодам, поступающим в местный бюджет. 

Единый налог на вмененный доход – третий по величине и составляет 5,3% в 
объеме налоговых доходов. При годовых плановых назначениях 13 050,0 тыс. рублей за 
2017 год в бюджет поступило 9 222,7 тыс. рублей, то есть 70,7%. Рост из-за увеличения 
налогооблагаемой базы к уровню прошлого года 110,3%. 

Единый сельскохозяйственный налог не поступал в бюджет в 2017году, за тот же 
период 2016 года поступило 38,0 тыс. рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
поступил в бюджет за 2017 год в объеме 104,5%, - при плане 335,0 тыс. рублей, получено 
350,2 тыс. рублей или 104,9 % к уровню 2016 года. 

Налог на имущество физических лиц поступил в бюджет рабочего поселка Кольцово 
за 2017 год в сумме 3 319,1 тыс. рублей при годовых назначениях – 3 200,0 тыс. рублей, то 
есть 103,7% от годового плана и 153,1% к уровню 2016 года. Первый год платежи поступали 

от налога, начисленного по кадастровой стоимости, поэтому основная часть дохода 
поступала в ноябре и декабре, то есть после получения налоговых уведомлений. 

Земельный налог второй по величине в объеме фактических налоговых доходов 
6,4%. При годовом плане 12 757,4 тыс. рублей за 2017 год получено 11 113,0 тыс. рублей, то 
есть 87,1% к годовому плану и 80,2% к уровню 2016 года. 

- Земельный налог с организаций поступил в сумме 9 701,4 тыс. рублей при 
плановых назначениях 11 053,5 тыс. рублей, то есть 87,8% от годовых назначений и 75,0% 
от уровня прошлого года. 

- Земельный налог с физических лиц поступил за отчетный период в объеме 1 411,6 
тыс. рублей при плане 1 703,9 тыс. рублей, к уровню 2016 года исполнение составило 
только 153,2%. Основное исполнение земельного налога тоже ежегодно приходится на 3 и 4 
квартал из-за законодательно установленных сроков оплаты. 

Государственная пошлина поступила в бюджет за 2017 год в сумме 323,8 тыс. 
рублей при годовом плане 349,0 тыс. рублей, то есть 92,8% и 117,2 % от уровня 2016 года. 

 
 
 

 
 
 

Исполнение неналоговых доходов за 2017 год составило 61,6% от годовых 
назначений. Основной объем 75,5% неналоговых доходов составляют доходы от 
использования имущества. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, при годовых плановых назначениях 27 874,5 
тыс. рублей получены в сумме 21 055,0 тыс. рублей, то есть 75,5%. Отставание от плана по 
причине снижения в 2017 году в судебном порядке арендной платы за земельный участок, 
арендуемый АО «УК «Биотехнопарк» с 11 873,4 тыс. рублей до 2 678,3 тыс. рублей, при 
этом даже остаточная сумма аренды не была оплачена арендатором. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

получены в объеме 98,9% от годового плана. При  годовых назначениях 2461,3 тыс. рублей, 
получено за 2017 год 2434,4 тыс. рублей.  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов исполнены на 103,1%. При годовых плановых назначениях 1500,0 тыс. 
рублей получено за 2017 год 1546,2 тыс. рублей. Погашена задолженность за прошлый год в 
сумме 279,5 тыс. рублей, в том числе ООО «Наукоград ТВ» - 59,0 тыс. рублей, ООО РИЦ 
«МедиаКольцо» – 95,6 тыс. рублей, ООО «Т2 Мобайл» - 136,0 тыс. рублей, а также были 
перезаключены договора аренды, у которых закончился срок аренды с повышением 
арендной платы.  

147831,9 

555,3 
9572,9 

14432,1 323,8 

Структура налоговых доходов (тыс. руб.) 

Налоги на прибыль (НДФЛ) 

Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Государственная пошлина 

25035,7 
104,8 

5646,6 

814,7 1553,4 

Структура неналоговых доходов в 2017 г.         
(тыс. руб.) 

Доходы от использования 
имущества 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от продажи 
активов 

Штрафы 

Прочие неналоговые 
доходы 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в бюджет р.п. 
Кольцово за 2017 год в объеме 104,8 тыс. рублей, при плане – 205,9 тыс. рублей, то есть 
50,9% от плана и 65,2% от уровня прошлого года. За 2016 год поступило 160,8 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет 
р.п. Кольцово за 2017 год в размере 5646,6 тыс. рублей- 29,2 % от годового плана. 

- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов поступили за 2017 год  в сумме 4922,6 тыс. рублей при плане 4923,0 тыс. рублей, 
что составило 100,0%. 

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, поступили за 2017 год в объеме 2,8%, при плановых назначениях 
– 14065,4 тыс. рублей получено 395,8 тыс. рублей, что составило 58,7% к уровню 2016 года. 
На 21 сессии Совета депутатов было принято решение о продаже земельного участка на 
13600,0 тыс. рублей. Исполнение было запланировано на конец отчетного периода, но 
сделка не состоялась. 

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов выполнены на 98,3%. При плановых назначениях 334,0 тыс. рублей исполнено 328,2 
тыс. рублей, в 2016 году доходов по этому виду не поступало. 

Штрафы поступили в бюджет за 2017 год в сумме 814,7 тыс. рублей, или 85,3% от 
годовых назначений и 50,2% к уровню прошлого года. 

Прочие неналоговые доходы за 2017 год получены в сумме 1550,5 тыс. рублей при 
годовом плане – 1474,9 тыс. рублей, то есть 105,1% от плана и 140,8% от уровня прошлого 
года. 

Безвозмездные поступления были исполнены за 2017 год в объеме 99,8%. При 
годовых плановых назначениях 380329,1 тыс. рублей поступило 379709,3 тыс. рублей, в том 
числе: 

* субсидии 221928,0 тыс. рублей или 58,4 % от объема безвозмездных поступлений и 
99,8% от годовых назначений; 

* субвенции 157471,2 тыс. рублей – 41,5 % от объема безвозмездных поступлений и 
99,8% от годовых назначений; 

* иные межбюджетные трансферты 310,1 тыс. рублей 100,0% от годовых назначений 
и 0,1% от объема безвозмездных поступлений. 

 

Исполнение доходной части бюджета за 2016-2017 годы 

тыс.рублей 

Наименование показателя 

Код дохода 
по 

бюджетной 
классифика

ции 

План 

Исполн
ение 

на 
01.01.1

8 

% 
Исполнен

ие на 
01.01.17 

% к 
2016 
году 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 
 

601 
163,1 

581 
234,7 

96,7 526 110,1 110,5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

1 00 00000 
00 0000 000 

220 
834,0 

205 
871,1 

93,2 219 624,8 93,7 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

167 
039,5 

172 
716,0 

103,4 157 697,6 109,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
1 01 00000 

00 0000 000 
136 

559,1 
147 

831,9 
108,3 131 749,5 112,2 

Налог на доходы физических лиц 
1 01 02000 

01 0000 110 
136 

559,1 
147 

831,9 
108,3 131 749,5 112,2 

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 

1 01 02010 
01 0000 110 

131 
479,1 

142 
792,1 

108,6 
128439,5

0 
111,2 

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 

1 01 02020 
01 0000 110 

1 320,0 1240,5 94,0 813,9 152,4 

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

1 01 02030 
01 0000 110 

3 500,0 3 525,2 100,7 2185,6 161,3 

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 

1 01 02040 
01 0000 110 

260,0 274,1 105,4 310,5 88,3 

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

1 03 00000 
00 0000 000 

789,0 555,3 70,4 917,4 60,5 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 

1 03 02230 
01 0000 110 

337,0 228,2 67,7 313,6 72,8 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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 

1 03 02240 
01 0000 110 

3,0 2,3 76,7 4,8 47,9 

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 

1 03 02250 
01 0000 110 

505,0 369,0 73,1 645,4 57,2 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1 03 02260 
01 0000 110 

-56,0 -44,2 78,9 -46,4 95,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 
1 05 00000 

00 0000 000 
13 

385,0 
9 572,9 71,5 8 731,7 109,6 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

1 05 02010 
02 0000 110 

13 
050,0 

9222,7 70,7 8360 110,3 

Единый сельскохозяйственный налог 
1 05 03010 

01 0000 110 
0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

1 05 04010 
02 0000 110 

335,0 350,2 104,5 333,7 104,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
1 06 00000 

00 0000 000 
15 

957,4 
14 

432,1 
90,4 16 022,7 90,1 

Налог на имущество физических лиц 
1 06 01000 

00 0000 110 
3 200,0 3 319,1 103,7 2 167,7 153,1 

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

1 06 01020 
04 0000 110 

3 200,0 3319,1 103,7 2167,7 153,1 

Земельный налог 
1 06 06000 

00 0000 110 
12 

757,4 
11 

113,0 
87,1 13 855,0 80,2 

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

1 06 06032 
04 0000 110 

11 
053,5 

9701,4 87,8 12933,8 75,0 

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

1 06 06042 
04 0000 110 

1 703,9 1411,6 82,8 921,2 153,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1 08 00000 

00 0000 000 
349,0 323,8 92,8 276,3 117,2 

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

1 08 03010 
01 0000 110 

173,2 153,8 88,8 51,3 299,8 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

1 08 07150 
01 0000 110 

175,8 170,0 96,7 225,0 75,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

53 
794,5 

33 
155,1 

61,6 61 927,2 53,5 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 
00 0000 000 

31 
835,8 

25 
035,6 

78,6 57 860,9 43,3 

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) 

1 11 05000 
00 0000 120 

30 
335,8 

23 
489,4 

77,4 56 576,2 41,5 

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 

1 11 05012 
04 0000 120 

27 
874,5 

21055,
0 

75,5 54641,3 38,5 
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участков 

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) 

1 11 05024 
04 0000 120 

2 461,3 2434,4 98,9 1934,9 125,8 

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) 

1 11 09044 
04 0000 120 

1 500,0 1546,2 103,1 1284,7 120,4 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 12 00000 
00 0000 000 

205,9 104,8 50,9 160,8 65,2 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1 12 01000 
01 0000 120 

205,9 104,8 50,9 160,8 65,2 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

1 12 01010 
01 0000 120 

38,0 2,6 6,8 35,7 7,3 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

1 12 01020 
01 0000 120 

3,0 0,0 0,0 1,7 0,0 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

1 12 01030 
01 0000 120 

19,0 1,0 5,3 18,7 5,3 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

1 12 01040 
01 0000 120 

145,9 101,2 69,4 104,7 96,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 00000 
00 0000 000 

19 
322,4 

5 646,6 29,2 1 182,1 477,7 

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 

1 14 02043 
04 0000 410 

4 923,0 4922,6 100,0 413,0 1191,9 

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

1 14 06012 
04 0000 430 

14 
065,4 

395,8 2,8 674,2 58,7 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских округов 

1 14 06024 
04 0000 430 

334,0 328,2 98,3 94,9 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1 16 00000 
00 0000 000 

955,5 814,7 85,3 1 622,4 50,2 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 16 03010 
01 0000 140 

45,0 40,9 90,9 75,9 53,9 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1 16 03030 
01 6000 140 

2,0 1,4 70,0 4,1 34,1 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

1 16 08010 
01 6000 140 

60,5 65,0 107,4 117,0 55,6 

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

1 16 28000 
01 6000 140 

15,0 12,5 83,3 31,0 40,3 

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

1 16 33040 
04 6000 140 

20,0 15,0 75,0 15,5 96,8 

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

1 16 43000 
01 0000 140 

4,0 3,0 75,0 4,0 75,0 

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

1 16 90040 
04 0000 140 

809,0 676,9 83,7 1374,9 49,2 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1 17 00000 

00 0000 000 
1 474,9 1 553,4 105,3 1 101,0 141,1 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

1 17 05040 
04 0000 180 

1 474,9 1553,4 105,3 1101,0 141,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
2 00 00000 

00 0000 000 
380 

329,1 
379 

709,3 
99,8 306 561,5 123,9 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

2 02 02000 
00 0000 151 

222 
178,3 

221 
928,0 

99,9 125 103,5 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2 02 03000 
00 0000 151 

157 
840,7 

157 
471,2 

99,8 173 972,2 90,5 

Иные межбюджетные трансферты 
2 02 04000 

00 0000 151 
310,1 310,1 100,0 7 485,8 4,1 

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

2 19 04000 
04 0000 151 

 

-4 
345,70  

-76,2 5703,0 

 

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово 

Принятый Советом депутатов бюджет рабочего поселка по расходам (с учетом 
изменений и дополнений) за 2017 год выполнен на 91,2% при бюджетных назначениях в 
сумме 672 507,8 тыс. рублей, фактически произведено выплат на сумму 613 127, тыс. 
рублей. Бюджет рабочего поселка по расходам к первоначально утвержденному плану 
исполнен за 2017 год на 127,9%. 

За соответствующий период 2016 года исполнение по расходам составило 85,2%. 
При бюджетных назначениях в сумме 557 300,3 тыс. рублей, фактически произведено 
выплат на сумму 475 011,8 тыс. рублей. 

 

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово  

за 12 месяцев 2017 года в разрезе поступлений 

тыс. рублей 

Вид поступлений 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2017 год 

Исполнено 

в 2017 году 

% 
исполн

ения 

1 2 3 4 

Местный бюджет 278 315,6 225 577,1 81,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 222 456,4 222 182,1 99,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 171 703,7 165 337,5 96,3 

Иные межбюджетные трансферты 32,0 31,0 96,9 

Итого 672 507,8 613 127,7 91,2 

 

В процентном соотношении структура расходов бюджета рабочего поселка 
Кольцово за 12 месяцев 2017 года по видам поступлений выглядит следующим образом: 
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Расходы бюджета условно можно разделить на расходы за счет местного бюджета и 
расходы за счет привлеченных средств, что в процентном соотношении составляет 41,4% и 
58,6%. Оплату большей части расходов в 2017 году производили за счет привлеченных 
средств. Исполнение годовых назначений за счет средств местного бюджета составило 
81,1%. Из привлеченных средств значительную долю (33,1%) занимают расходы за счет 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии). Исполнение расходов по отношению к годовым назначениям 
составляет 99,9%. 

Следующим по величине видом расходов являются расходы, оплачиваемые за счет 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(25,5%). Исполнение по данному виду расходов составляет 96,3% от годового плана. 
Меньшую долю расходов составляют расходы, оплачиваемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов (0,01%), исполнение которых составило 96,9% от годовых назначений. 

Исполнение расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 12 месяцев 2017 года 
выглядит следующим образом: 

 

Наименование показателя Раздел 
Подр
аздел 

Плановые 
назначения 
на 2017 год, 
тыс. рублей 

Исполнение 
за 2017 год, 
тыс. рублей 

% 
исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 

Администрация р.п. Кольцово     672 507,8 613 127,7 91,2 

Общегосударственные вопросы 01  50 688,4 43 714,2 86,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 172,8 1 120,1 95,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03 13,0 7,7 58,8 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 44 611,1 39 090,6 87,6 

Судебная система 
01 05 2,8 2,8 100,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 1 839,7 1 475,8 80,2 

Резервные фонды 
01 11 245,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 2 803,1 2 017,1 72,0 

Национальная оборона 
02  606,3 606,3 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 606,3 606,3 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03  10 421,6 8 649,0 83,0 

Защита населения и территории от 03 09 10 421,6 8 649,0 83,0 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

Национальная экономика 04  80 238,0 75 956,0 94,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 61 353,4 58 813,6 95,9 

Связь и информатика 04 10 7 001,2 5 259,7 75,1 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 11 883,3 11 882,7 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
05  91 354,0 88 210,9 96,6 

Жилищное хозяйство 
05 01 750,0 750,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 
05 02 20 769,7 20 769,7 100,0 

Благоустройство 
05 03 68 979,3 66 294,6 96,1 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 855,0 396,6 46,4 

Образование 
07  376 504,4 336 334,5 89,3 

Дошкольное образование 
07 01 152 734,6 133 194,5 87,2 

Общее образование 
07 02 139 359,1 124 230,8 89,1 

Дополнительное образование детей 
07 03 50 883,9 47 661,1 93,7 

Молодежная политика 
07 07 1 087,3 1 083,1 99,6 

Другие вопросы в области 
образования 07 09 32 439,4 30 165,0 93,0 

Культура, кинематография 
08  22 035,7 21 306,7 96,7 

Культура 
08 01 21 665,7 20 978,4 96,8 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 370,0 328,3 88,7 

Социальная политика 
10  4 297,6 3 815,9 88,8 

Пенсионное обеспечение 
10 01 375,4 375,4 100,0 

Социальное обеспечение населения 
10 03 258,5 146,1 56,5 

Охрана семьи и детства 
10 04 3 582,7 3 213,3 89,7 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 81,0 81,0 100,0 

Физическая культура и спорт 
11  32 509,8 30 682,8 94,4 

Массовый спорт 
11 02 30 219,8 28 392,8 94,0 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 11 05 2 290,0 2 290,0 100,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13  3 851,9 3 851,6 100,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 3 851,9 3 851,6 100,0 

 
Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» 

Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» аккумулирует расходы на 
общегосударственные вопросы, в том числе расходы на обеспечение деятельности главы 
муниципального образования, расходы на обеспечение органов местного самоуправления. 
Исполнение за 12 месяцев 2017 года по данному разделу составило 43 714,2 тыс. рублей 

41,4% 

33,1% 

25,5% 

0,01% 

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово  
за 12 месяцев 2017 года по видам поступлений 

Местный бюджет 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Иные межбюджетные трансферты 
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или 86,2% к плановым назначениям в сумме 50 688,4 тыс. рублей. За 12 месяцев 2016 года 
– 39 799,3 тыс. рублей или 88,4%. 

В подразделе 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления» отражаются расходы на 
содержание главы рабочего поселка Кольцово. Расходы за 12 месяцев 2017 года составили 
1 120,1 тыс. рублей или 95,5% к бюджетным назначениям в сумме 1 172,8 тыс. рублей. В 
аналогичном периоде 2016 года при тех же плановых назначениях сумма кассовых расходов 
составила 1 125,1 тыс. рублей или 95,9%. 

Недовыполнение плановых назначений произошло: 
- за счет начислений по среднему заработку; 
- в связи с тем, что база для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование, с учетом ее индексации, составляет в отношении каждого 
физического лица с 1 января 2017 года - 755 000 рублей. С указанной суммы страховые 
взносы взимаются в размере 2,9%. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу 
физического лица, превышающих указанную выше сумму, страховые взносы не взимаются. 

Ежемесячная страховая выплата от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, уплачиваемая в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, начисляется на все суммы в размере 0,2%. 

База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование с учетом повышающего коэффициента, составляет в отношении каждого 
физического лица с 1 января 2017 года -876 000 рублей. С указанной суммы страховые 
взносы взимаются в размере 22,0%. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу 
физического лица, превышающих указанную выше сумму, страховые взносы взимаются в 
размере 10,0% (постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255 «О предельной 
величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 года»). 

Расходы на обеспечение функций представительного органа рабочего поселка 
Кольцово предусмотрены по подразделу 01 03 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» на 2017 год в сумме 13,0 тыс. рублей. 

Данные назначения запланированы Совету депутатов рабочего поселка Кольцово 
на приобретение ключа подписи, установку лицензии для отправки отчетности и 
приобретение канцелярских товаров для нужд учреждения. Исполнение на 01.01.2018 г. 
составило 7,7 тыс. рублей. 

За 2016 год израсходовано 5,9 тыс. рублей или 74,7%. 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово состоит из семнадцати человек. Все 

депутаты работают без отрыва от своей основной профессиональной деятельности на 
безвозмездной основе. 

По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» расходы за 2017 год составили 39 090,6 тыс. рублей при плановых 
назначениях 44 611,1 тыс. рублей или 87,6%. За 12 месяцев 2016 года расходы составили 
36 875,5 тыс. рублей, при плановых назначениях 40 737,2 тыс. рублей, что составляет 
90,5%. 

Всего за 12 месяцев 2017 года расходы на центральный аппарат исполнены в 
сумме 36 699,1 тыс. рублей или 86,9% при годовых назначениях 42 219,5 тыс. рублей.  

Исполнение расходов за 12 месяцев 2017 года представлено в следующей 
таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателя КБК 
Утвержде

но на 
2017 год 

Испол
нено 

% 
исполне

ния 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 

750 0104 
5420040210 

34 309,4 
31 250,

7 
91,1 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

750 0104 
5420040210 121 

26 035,6 
24 011, 

4 
92,2 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

750 0104 
5420040210 122 

364,5 315,2 86,5 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

750 0104 
5420040210 129 

7 909,3 6 924,2 87,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

750 0104 
5420040290 

7 910,1 5 448,4 68,9 

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

750 0104 
5420040290 244 

7 513,3 5 235,2 69,7 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

750 0104 
5420040290 831 

80,0 53,8 67,3 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

750 0104 
5420040290 851 

162,6 69,9 43,0 

Уплата прочих налогов, сборов 
750 0104 

5420040290 852 
133,4 83,7 62,7 

Уплата иных платежей 
750 0104 

5420040290 853 
20,8 5,8 27,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  42 219,5 
36 699,

1 
86,9 

 
По виду расходов 121 исполнение 92,2% объясняется невыплатой аванса за январь 

2017 года. 
По виду расходов 122 запланированы: 
- суточные при служебных командировках – 210,0 тыс. рублей; 
- ежемесячные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет (Распоряжение администрации рабочего 
поселка Кольцово от 07.09.2009 №160-р «Об установлении ежемесячных компенсационных 
выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком до достижения им возраста трех лет), состоящим в трудовых отношениях с 
работодателем по основному месту работы» - 154, 0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на служебные командировки составили 161,2 тыс. рублей. 
Отменены запланированные на декабрь командировки. 

Компенсационные выплаты матерям фактически выплачены в сумме 154,0 тыс. 
рублей. 

Неисполнение по расходам на обеспечение функций муниципальных органов 
связано с недовыполнением плана по доходам. 

Запланированные ремонтные работы помещений администрации не были 
выполнены. Кроме того, не исполнены расходы по обучению и повышению квалификации 
сотрудников администрации. 

Доля расходов по переданным полномочиям в общем объеме расходов в 2017 году 
по подразделу 01 04 составила 5,4%, в 2016 году - 6,3%. 

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году увеличена субвенция на образование и 
организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
уменьшена субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
остальные субвенции по переданным полномочиям остались на прежнем уровне. 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений в 2017 году предусмотрена в 
размере 2,3 тыс. рублей. Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 100,0%. За 12 
месяцев 2016 года субвенция исполнена на 100,0% или 2,3 тыс. рублей. 

Назначения по субвенции на осуществление уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных соглашений утверждены в сумме 28,6 тыс. 
рублей. Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 100,0%, в соответствующем 
периоде 2016 года назначения также исполнены на 100% или 28,6 тыс. рублей. 

Расходы на образование и организацию деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав исполнены за 2017 год в сумме 757,7 тыс.рублей или 
100%. В 2016 году исполнение расходов составило 405,6 тыс.рублей или 100%. 

Расходы по субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству за 12 месяцев 2016 года составили 100,0% или 983,7 тыс. рублей. За 12 
месяцев 2017 года субвенция исполнена на 100,0% или 757,7 тыс. рублей. 

Исполнение за 12 месяцев 2017 года по субвенции на администрирование 
отдельных государственных полномочий по обеспечению социальной поддержки и 
социального обслуживания отдельных категорий граждан составляет 100% или 1 138,5 тыс. 
рублей. Исполнение за 12 месяцев 2016 года составляет 95,4% или 1085,9 тыс. рублей. 
Остаток средств в сумме 52,6 тыс. рублей был не востребован и возвращен в бюджет 
Новосибирской области. 

По подразделу 01 05 «Судебная система» в 2017 году запланированы расходы на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной судебной власти в размере 2,8 тыс. рублей. На 
01.01.2018 г. расходы произведены в полном объеме. 

В 2016 году расходы предусмотрены в размере 7,6 тыс. рублей – исполнение 
100,0%. 

Расходы в бюджете на 2017 год предусмотрены в сумме 1 839,7 тыс. рублей на 
обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово по 
подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово образован в связи с 
принятием 7 февраля 2011 года Федерального закона N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и на основании Решений 21 сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 25.01.2012 №3 «О Контрольно-счетном органе рабочего 
поселка Кольцово», от 21.03.2012 №23 «О назначении председателя Контрольно-счетного 
органа рабочего поселка Кольцово». 

Исполнение за 2017 год составило 1 475,8 тыс. рублей или 80,2%. 
Недовыполнение плановых назначений произошло за счет того, что в штатном 

расписании Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово две ставки инспектора, 
а фактически работает один сотрудник. Также в плановом расчете выслуга лет инспектора 
30%, фактически выслуга лет выплачивалась сотруднику в соответствии со стажем работы в 
размере 10%. 

Кроме того, недовыполнение связано с неисполнением расходов по повышению 
квалификации и приобретению основных средств. 

За соответствующий период 2016 года исполнение по подразделу 01 06 составило 
1 265,3 тыс. рублей или 84,2%. 

По подразделу 01 11 «Резервные фонды» назначения запланированы в сумме 245,9 
тыс. рублей. 

На 01.01.2018 г. из резервного фонда средства были направлены на вывоз снега по 
подразделу 05 03 «Благоустройство» в сумме 404,2 тыс. рублей – исполнение 100,0%. 

По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены 
назначения на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности, кроме того расходы на реализацию 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. Кроме того, по 
данному подразделу предусмотрены назначения на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие 
информатизации и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 
годы». Исполнение за 2017 год составило 2 017,1 тыс. рублей или 72,0% при годовых 
назначениях в размере 2 803,1 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с 
недовыполнением плана по доходам. 

За соответствующий период 2016 года расходы исполнены на сумму 519,9 тыс. 
рублей или 32,9%. 

 
Раздел 02 00 «Национальная оборона» 

По разделу 02 00 «Национальная оборона» подразделу 02 03 «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка» назначения в 2017 году предусмотрены в размере 606,3 тыс. 
рублей. Расходы за 12 месяцев 2017 года на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены на 100,0%. За 
соответствующий период 2016 года исполнение составило 584,3 тыс. рублей или 100,0%. 

тыс. рублей 

Наименование показателя КБК 
Утвержде

но на 
2017 год 

Исполне
но 

% 
исполне

ния 

1 2 3 4 5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

750 0203 
5400051180 

606,3 606,3 100,0 

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

750 0203 
5400051180 

100 
592,7 592,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

750 0203 
5400051180 

120 
592,7 592,7 100,0 

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

750 0203 
5400051180 

200 
13,6 13,6 100,0 

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

750 0203 
5400051180 

240 
13,6 13,6 100,0 
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№ 98 от 08.06.2018 г. 

Раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

По подразделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы на 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Гражданская защита 
населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ». 

МКУ «СВЕТОЧ» создано постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 05.04.2013 № 260 в целях исполнения муниципальных функций в 
соответствии с предусмотренными законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления по функционированию органа 
повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органа, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

Расходы муниципального казенного учреждения Гражданская защита населения 
рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ» в 2017 году предусмотрены в сумме 10 421,6 тыс. 
рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 годы», в том числе: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «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 размере 10 055,0 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и внедрение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в рабочем поселке Кольцово» в размере 
226,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке Кольцово» в размере 140,0 тыс. рублей. 

Первая подпрограмма направлена на снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий) на 
территории рабочего поселка Кольцово. Подпрограмма содержит конкретные 
мероприятия по обеспечению и поддержанию сил и средств защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций в высокой готовности; формированию у населения культуры 
безопасности жизнедеятельности; развитию системы оповещения населения об угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

Вторая подпрограмма направлена на создание на территории рабочего поселка 
Кольцово системы вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному 
номеру «112», которая позволит сократить время реагирования оперативных служб. 
Кроме того, подпрограмма направлена на внедрение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город. 

В рамках обеспечения мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

рабочего поселка Кольцово в 2017 году проведено наращивание материально-
технической базы учреждения. Установлено и запущено в промышленную эксплуатацию 
оборудование вызова экстренных служб на единый номер «112». Установлен резервный 
источник электроснабжения для бесперебойного функционирования системы «112» 
рабочего поселка Кольцово. 

Целью третьей подпрограммы является обеспечение выполнения первичных 
мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Кольцово, направленных 
на профилактику и предупреждение пожаров, предотвращение гибели и травматизма 
людей, сокращение причиняемого пожарами материального ущерба. 

За отчетный период за счет средств данной подпрограммы приобретены и 
установлены в жилом фонде малообеспеченных и социально-незащищенных слоев 
населения наукограда 61 автономный пожарный извещатель, 30 из которых с функцией 
передачи вызова об опасности пожара по каналу GSM на телефон оператора системы 
«112», организован мониторинг данных устройств. 

Специалисты учреждения в течение всего отчетного периода по средствам всех 
имеющихся информационных порталов, интернет ресурсов, организаций жилищно-
коммунального хозяйства, путем выпуска и трансляции на мониторе места массового 
скопления людей обучающих и информационных видеороликов, проводили доведение 
информации до населения по предупреждению пожаров, безопасности людей в 
чрезвычайных ситуациях и безопасности людей на воде. Кроме того, патрульно-
маневренной группой МКУ «СВЕТОЧ» проводился мониторинг противопожарного 
состояния садовых обществ, частного жилого сектора, ГСК, а также мест массового 
организованного отдыха людей на водных объектах, как в летний, так и в зимний период с 
проведением инструктажа населения и отдыхающих. 

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 17 человек. 
Исполнение за 12 месяцев 2017 года по подразделу 03 09 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» составило 83,0% или 8 649,0 тыс. рублей. Недовыполнение плановых 
назначений произошло в результате экономии по итогам проведения торгов на 
выполнение ремонтных работ в здании пожарного депо, переданного в оперативное 
управление МКУ «СВЕТОЧ», кроме того, в результате недовыполнения плана по 
доходам. 

За 12 месяцев 2016 года по подразделу 03 09 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 
обеспечение деятельности МКУ «СВЕТОЧ» израсходовано 7 520,2 тыс. рублей или 
91,5%. 

 
Раздел 04 00 «Национальная экономика» 

 
Расходы по разделу 04 00 «Национальная экономика» за 12 месяцев 2017 года 

произведены в сумме 75 956,0 тыс. рублей, что составляет 94,7%. За соответствующий 
период 2016 года исполнение составило 93,6% или 47 673,0 тыс. рублей. 

 
 
 

 
 
 
 

По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы 
расходы по следующим направлениям: 

- на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области» в 2015-2022 годах в размере 15 180,0 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области» в 2015-2022 годах в размере 40 081,2 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог р.п. Кольцово» в рамках муниципальной программы «Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годы» в 
размере 2 175,0 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов на реализацию мероприятий приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах в 
размере 798,9 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах в 
размере 2 754,0 тыс. рублей. 

Расходы за 2017 год составили 58 813,6 тыс. рублей или 95,9% от плановых 
назначений. За соответствующий период 2016 года исполнено 36 417,0 тыс. рублей, 
исполнение – 94,4%. 

В рамках подраздела 04 10 «Связь и информатика» предусмотрены расходы на 
обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 
информатизации наукограда Кольцово» в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие информатизации и муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2017 годы» в размере 7 001,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации» 
муниципальной программы «Развитие информатизации и муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 годы» в сумме 3 906,3 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере 
информатизации в сумме 2 016,7 тыс. рублей; 

- на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию 
научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также 
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сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации в сфере 
информатизации в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов 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 информатизации в сумме 57,9 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере информатизации в сумме 20,4 тыс. рублей. 

В 2017 году МБУ «ЦИНК» проводилась работа, направленная на повышение 
положительного имиджа наукограда Кольцово в средствах массовой информации и через 
иные каналы связи с населением. Было подготовлено и выпущено 37 выпусков бюллетеня 
«Кольцово-Право», осуществлялось ведение официального портала наукограда Кольцово: в 
среднем подготавливалось и размещалось по 25 новостей в неделю, актуализировалась 
информация на внутренних страницах структурных подразделений, обновлялся дизайн, 
создавались новые рубрики и страницы, проводились мероприятия по технической защите 
портала и выполнению требований заявителей. Помимо этого, осуществлялись съемки и 
выпуск видеороликов, была начала работа в социальных сетях. За прошедший год было 
приобретено оборудование для работы по журналистскому направлению: фотоаппараты, 
диктофон, микрофоны, и т.д., а также частично оборудование для работы по видео-
направлению: электронный стабилизатор и квадрокоптер. Параллельно с «журналистским 
направлением» велась работа по информатизации. Осуществлялась техническая 
поддержка сотрудников администрации и бюджетных учреждений рабочего поселка 
Кольцово, ремонтировалась компьютерная и оргтехника, заправлялись картриджи, 
подключались видеоконференции, подготавливались и проводились закупки компьютерной 
техники, настраивались сервера и телефония. 

Исполнение за 12 месяцев 2017 года по подразделу 04 10 «Связь и информатика» 
составило 5 259,7 тыс. рублей или 75,1%. 

Невысокое исполнение связано с недовыполнением плана по доходной части 
бюджета. 

По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 11 883,3 тыс. рублей или 100,0% от 
плановых назначений. Исполнение за соответствующий период 2016 года составило 11 
256,1 тыс. рублей или 91,1%. 

По данному подразделу запланированы расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства на период 2015-2017 годов». 

Целью муниципальной программы является формирование благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в 
рабочем поселке Кольцово. 

Для выполнения поставленной цели сформированы основные мероприятия 
программы: 

1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

2. Повышение инновационной и инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово; 

3. Предоставление сервисных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

4. Создание и развитие инновационной и образовательной среды на территории 
рабочего поселка Кольцово. 

Мероприятие 1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

В рамках программы разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая 
процесс предоставления финансовой поддержки, которая оказывается за счет средств 
бюджета рабочего поселка Кольцово и за счет средств бюджета Новосибирской области в 
форме субсидий на следующие цели: 

– на возмещение затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
– на возмещение части расходов, связанных приобретением и созданием основных 

средств, 
– на возмещение расходов, связанных с проведением научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 
В 2017 году отборов на оказание финансовой поддержки не проводилось в связи с 

отсутствием софинансирования из бюджета Новосибирской области. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отделом социально-
экономического развития наукограда Кольцово ведется реестр СМиСП – получателей 
финансовой поддержки за счет средств местного бюджета. Реестр публикуется в 
установленном порядке на официальном интернет-портале наукограда Кольцово в 
разделе «Предпринимателям-Финансовая поддержка СМСП». 

Мероприятие 2. Повышение инновационной и инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 

Целью данного мероприятия было формирование и поддержание имиджа 
наукограда Кольцово как территории инновационного развития, на которой 
обеспечивается стабильное функционирование научно-производственного комплекса. 
Для достижения цели в 2017 году в рамках данного мероприятия было сделано 
следующее: 

– оказаны услуги по подготовке и проведению мероприятий всероссийского и 
международного масштаба, которые определяли развитие Кольцово как наукограда РФ с 
участием СМиСП, органов МСУ, органов власти регионального и федерального уровня 
(Проведение в рамках комплекса мероприятий «Площадка открытых коммуникаций 
OpenBio» международной конференции молодых ученых биотехнологов, молекулярных 
биологов и вирусологов с участием молодых специалистов биотехнологических 
организаций наукограда Кольцово), 

– проведена разработка зонтичного бренда для продвижения продукции Наукограда 
Кольцово, проведение патентных поисков, подготовка заявок для защиты словесного и 
графического товарных знаков на территории РФ; 

– была подготовлена заявка с приложением презентационных материалов, и 
организовано участие с целью защиты проекта наукограда Кольцово в федеральном 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика»; 

– подготовлены информационные, презентационные материалы и сувенирная 
продукция, отражающие инновационный и инвестиционный потенциал наукограда 
Кольцово; 

– ежегодный выпуск каталога, представляющего инвестиционные проекты и 
продукцию наукоемких компаний Кольцово «Наукоград Кольцово – инновации для жизни» 
(тираж 2000 экземпляров);  

– на регулярной основе осуществлялось информационное сопровождение в СМИ 
деятельности инновационной инфраструктуры и компаний НПК наукограда Кольцово; 

– осуществлялась системная поддержка информационного присутствия наукограда 
Кольцово в интернет-пространстве и продвижение группы профильных сайтов; 

– осуществлялась реализация социально-значимых проектов: выпуск газеты 
Наукоград-Вести и выпуск информационных сюжетов передачи Наукоград-ТВ. 

В рамках данного мероприятия в 2017 году было выпущено 14 выпусков газеты 
«Наукоград-Вести» в печатном варианте, 8 электронных выпусков и 24 телевизионных 

выпуска передачи Наукоград-ТВ, подготовлены и напечатаны публикации в печатных 
изданиях: Новая Сибирь, Российская газета, журнал «Стиль», Честное слово, Московский 
комсомолец, подготовлены телевизионные выпуски на телеканалах ГТРК и ОТС. 

Мероприятие 3. Предоставление сервисных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

В рамках данного мероприятия осуществляется развитие комплекса сервисных услуг 
и оказание их субъектам инновационной деятельности и предприятиям малого и среднего 
бизнеса рабочего поселка Кольцово. 

Потенциальными получателями услуг в рамках данного мероприятия являются 
организации НПК и СМСП наукограда Кольцово, в том числе резиденты бизнес-
инкубатора, нуждающиеся в консалтинговых услугах по развитию инновационного 
бизнеса, в услугах по продвижению наукоемкой продукции на российский и зарубежный 
рынки, в услугах по привлечению инвестиций в наукоемкие проекты. 

В качестве организации инфраструктуры поддержки СМиСП и инновационной 
деятельности по результатам отбора был выбран АНО «Инновационный центр 
Кольцово». 

В период реализации программы было оказано: 116 консалтинговых услуг, 
сопровождение получили 18 проектов, проведено 20 мероприятий в сфере развития 
предпринимательства.  

В 2017 году при поддержке АНО ИЦК на территории наукограда зарегистрирована 
новая инновационная компания. 

В рамках проекта специалистами АНО ИЦК оказывались консалтинговые услуги 
СМиСП – проводилось консультирование предпринимателей по вопросам составления 
бизнес-планов, оказывалось содействие в подготовке заявок. Подготовленные бизнес-
планы проектов использованы компаниями как в качестве основы для подготовки заявок 
на привлечение инвестиций, в том числе венчурных, так и для организации работ в 
соответствии с разработанными бизнес-планами. 

Налажено организационное сопровождение проектов СМиСП на выставках, 
ярмарках. 

Наукоград Кольцово является организатором крупных межрегиональных 
мероприятий в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства таких как: 

– Площадка открытых коммуникаций OPENBIO. 
На базе администрации рабочего поселка Кольцово продолжает работать 

информационно-консультационный пункт для обеспечения доступа СМиСП к 
информационным порталам СМиСП наукограда Кольцово и Новосибирской области, 
информационным, справочным системам, официальным сайтам органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Мероприятие 4. Создание и развитие инновационной и образовательной среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 

В рамках данного основного мероприятия в 2017 году была организована работа по 
2 направлениям: 

1. Предоставление образовательных услуг населению с целью поддержания 
предпринимательских инициатив граждан, в том числе, в сфере информационно-
коммуникативных технологий. 

2. Грантовая поддержка молодых ученых и специалистов рабочего поселка 
Кольцово. 

Основной целью первого направления является поддержание предпринимательских 
инициатив, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, связанных с 
предпринимательством и инновационной деятельностью. 

В качестве организации, оказывающей образовательные услуги СМиСП, по 
результатам отбора была выбрана АНО «Инновационный центр Кольцово». 

АНО «Инновационный центр Кольцово» имеет лицензию на ведение 
образовательной деятельности по следующим программам: 

основы компьютерной грамотности» (Windows, Word, Excel, интернет, эл.почта); 
эффективная работа в «MS Office» (углубленный Word, Excel); эффективная презентация; 
компьютерная графика; современные технологии ведения бухгалтерского учёта, 1С; 
основы делопроизводства. 

Слушатели курсов – различные категории населения наукограда Кольцово, 
заинтересованные в повышении своих профессиональных компетенций и 
конкурентоспособности на рынке труда. 

В 2017 году в рамках данного направления обучение прошел 71 человек. 
Общая сумма субсидий по первому направлению основного мероприятия за 2017 год 

составила 150 тыс. рублей, при этом основной статьей субсидируемых затрат является 
аренда муниципального помещения. 

Средства субсидии, выделяемые на возмещение части затрат, позволяют 
балансировать экономику проекта и обеспечивать жителям Кольцово возможность 
получать доступное дополнительное образование. Благодаря выделяемой субсидии 
стоимость образовательных услуг для населения удерживается Инновационным центром 
на уровне 2012 года. 

Уделяя внимание генерации новых инновационных проектов, в рамках второго 
направления в течение нескольких лет через Программу поддерживается 
исследовательская деятельность, выплачиваются премии и стипендии молодым ученым. 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 07.12.2009 № 615 
«Об утверждении Положения «О порядке присуждения именных стипендий наукограда 
Кольцово»» утвержден порядок назначения стипендий. В 2017 году стипендии получили 
13 аспирантов на сумму 989,5 тыс. рублей. 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 17.11.2009 № 568 
«Об утверждении положения «О порядке присуждения именной премии наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С.»» установлен порядок присуждения 
именных премий имени академика Сандахчиева Л.С. В 2017 году премии получили 7 
молодых ученых на сумму 700 тыс. рублей. 

Участие в управлении Программой непосредственно предпринимателей рабочего 
поселка Кольцово через сотрудничество с администрацией и ассоциациями поддержки 
предпринимательства позволило создать эффективный механизм сотрудничества, 
который целесообразно применять при реализации программы поддержки 
предпринимательства. 

 
Исполнение проектов муниципальной программы 

«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2015-2017 годов» за 2017 год 

тыс. рублей 

Наименование 

Местный 
бюджет 

Федеральный и 
областной бюджет 

ИТОГО 

План 
Исполн

ение 
План 

Исполне
ние 

План 
Исполн

ение 

Мероприятие 1: 

- - - - - - Финансовая и имущественная 
поддержка 

Мероприятие 2: 

6521,6 6521,0 329,6 329,6 6851,2 6850,6 
Повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка 
Кольцово 

Мероприятие 3: 2192,6 2192,6 1000,0 1000,0 3192,6 3192,6 
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Предоставление сервисных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие 4: 

1839,5 1839,5 - - 1839,5 1839,5 
Создание и развитие 
инновационной и образовательной 
среды на территории рабочего 
поселка Кольцово  

В том числе *Премии, стипендии 1689,5 1689,5 - - 1689,5 1689,5 

Итого 
10553,

7 
10553,

1 
1329,6 1329,6 11883,3 11882,7 

 
Раздел 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

На финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетом 
рабочего поселка Кольцово на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
93 354,0 тыс. рублей. Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 88 210,9 тыс. рублей 
или 96,6% к плановым назначениям. 

За соответствующий период 2016 года отрасль профинансирована на 89,1% или на 
38 110,8 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» в 2017 году запланированы в 
сумме 750,0 тыс. рублей на софинансирование расходов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета. Кассовые расходы за отчетный период 2017 года составили 100%. 

За 2016 год исполнено 86,8% при плановых назначениях в размере 6 514,2 тыс. 
рублей. 

По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 
реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» в размере 
19 731,2 тыс. рублей и софинансирование к ним за счет средств местного бюджета в 
размере 1 038,5 тыс. рублей. Расходы на 01.01.2018 г. исполнены на 100,0%. 

Исполнение за соответствующий период 2016 года составило 100,% или 5 567,1 тыс. 
рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» в 2017 году запланированы расходы в сумме 
68 979,3 тыс. рублей, исполнение составило за отчетный период 96,1%. 

В соответствии с постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 
18.05.2017 № 380, от 18.05.2017 № 381 выделены средства резервного фонда на 
возмещение расходов по проведению неотложных мероприятий по уборке, вывозу и 
утилизации снега с дорог, и проездов местного значения, подготовке к приему талых вод 
ливневой канализации на территории рабочего поселка Кольцово в сумме 682,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

- за счет средств резервного фонда администрации рабочего поселка Кольцово в 
размере 404,2 тыс. рублей; 

- за счет средств, передаваемых местным бюджетам из резервного фонда 
Правительства Новосибирской области в размере 278,1 тыс. рублей. 

За 2017 год расходы исполнены на 100,0%. 
В данном подразделе запланированы расходы на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство территории рабочего поселка Кольцово» в рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы» в размере 39 204,1 тыс. рублей. 

Данная подпрограмма направлена на обеспечение освещенности улиц, повышение 
энергетической эффективности населенного пункта, приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства, повышение уровня благоустройства территории рабочего 
поселка, включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие 
территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые 
территории к многоквартирным домам, создание единого архитектурного облика 
территории муниципального образования рабочий поселок Кольцово, организация 
обустройства мест массового отдыха граждан. 

Исполнение на 01.01.2018 г. составило 36 519,4 тыс. рублей или 93,2%, в том числе: 
- расходы на мероприятия в сфере благоустройства за счет средств местного 

бюджета исполнены на 86,8% или 17 578,8 тыс. рублей; 
- расходы на мероприятия в сфере благоустройства за счет средств субсидии на 

реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства исполнены на 100,0% или 18 751,2 тыс. рублей. 

Недовыполнение плановых назначений за счет средств местного бюджета связано с 
недовыполнением плана по доходам бюджета рабочего поселка Кольцово. 

Кроме этого, запланированы расходы на муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области на 2017 год» в размере 29 092,9 тыс. рублей. 

Программа разработана с целью создания условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на территории рабочего поселка Кольцово путем 
реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

На 01.01.2018 г. кассовые расходы по программе исполнены в полном объеме. 
По подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищного хозяйства рабочего поселка 
Кольцово» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в размере 855,0 тыс. рублей. 

Расходы по данному подразделу за 2017 год исполнены на 46,4% или 396,6 тыс. 
рублей. Выставленные счета оплачены в полном объеме. 

По данному подразделу на 2016 год предусмотрены назначения в сумме 1 736,6 тыс. 
рублей – исполнение 49,3%. 

 
Раздел 07 00 «Образование» 

На территории рабочего поселка Кольцово накоплен значительный 
образовательный потенциал. Сформировалась сеть муниципальных образовательных 
учреждений, включающая 10 учреждений, в том числе: 4 учреждения дошкольного 
образования, 1 школа с углубленным изучением английского языка; 1 лицей; 3 учреждения 
дополнительного образования. 

Подраздел 07 01 «Дошкольное образование» имеет наибольший удельный вес в 
разделе 07 00 «Образование» - 40,6%. Кассовые расходы по данному подразделу за 12 
месяцев 2017 года составили 133 194,4 тыс. рублей. План был выполнен на 87,2%. 

Всего по разделу 07 00 «Образование» за 12 месяцев 2017 года было 
израсходовано 336 334,5 тыс. рублей или 89,3% от плановых назначений. В 
соответствующем периоде 2016 года исполнение составило 82,9% или 300 389,5 тыс. 
рублей. 

На диаграмме представлена структура расходов по разделу 07 00 «Образование» 
в разрезе отдельных подразделов за 12 месяцев 2017 года. 

 

 
 
 

Подраздел 07 01 «Дошкольное образование» 
По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» отражены расходы на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2018 годы». 

Программа направлена на обеспечение устойчивого развития муниципальной 
системы образования в соответствии с современными требованиями динамично 
развивающегося наукограда РФ и создание механизма, обеспечивающего доступность, 

безопасность качественного образования, его постоянное обновление с учетом социальных 
и экономических потребностей рабочего поселка Кольцово. 

На территории рабочего поселка Кольцово в 2017 году функционировали 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Егорка»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Левушка». 
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В 2016 году по подразделу произведены расходы в сумме 113 185,2 тыс. рублей, что 
составляет 79,1%. Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 133 194,4 тыс. рублей 
или 87,2%. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» создано на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области № 744 от 17.08.2012 года. 

Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения 
реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово в 
сфере образования. Задачами учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Финансирование МБДОУ «Детский сад «Сказка» в 2017 году, как и в 2016 году, на 

выполнение муниципального задания предусматривалось из двух уровней бюджета: 
областного и местного. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок ее оказания 
(выполнения). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным учреждением осуществлялось в виде субсидии. 

Муниципальное задание МБДОУ «Детский сад «Сказка» на 2017 год сформировано в 
размере 32 639,3 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 13 297,0 тыс. рублей – исполнение 
составило 61,2%; 

- за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
дошкольных учреждениях за счет средств областного бюджета в сумме 14 386,6 тыс. рублей 
- исполнение составило 100,0%; 

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в сумме 4 955,7 тыс. рублей – исполнение составило 100,0%. 

За 12 месяцев 2016 года учреждением израсходовано 23 431,0 тыс. рублей или 
79,1%. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Егорка» функционирует с 1987 года. 

Основными видами деятельности учреждения являются реализация 
образовательных программ дошкольного образования; реализация адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми. 

Муниципальное задание учреждения сформировано в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 
бюджетного учреждения, в размере 39 230,6 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета по целевым статьям 7510040510 и 7510070514 в 
сумме 12 797,2 тыс. рублей – исполнение составило 45,6%; 

- за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
дошкольных учреждениях за счет средств областного бюджета по целевой статье 
7510070110 в сумме 20 287,9 тыс. рублей - исполнение составило 90,9%; 

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования по целевой статье 7510070510 в сумме 6 145,5 тыс. рублей – 
исполнение составило 100,0%. 

За 12 месяцев 2015 года учреждением израсходовано 29 084,6 тыс. рублей или 
87,6%. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Радуга». 

Деятельность МБДОУ направлена на обеспечение единства оздоровительного, 
воспитательно-образовательного процессов, укрепление здоровья детей при соблюдении 
безопасности и прав ребенка. 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «Радуга» в 2017 году предусмотрены расходы на выполнение муниципального 
задания в размере 38 192,5 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 13 731,8 тыс. рублей – исполнение 
составило 70,0%; 

- за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
дошкольных учреждениях за счет средств областного бюджета в сумме 19 076,0 тыс. рублей 
- исполнение составило 100,0%; 

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в сумме 5 384,7 тыс. рублей – исполнение составило 100,0%. 

Исполнение за 12 месяцев 2016 года составило 29 840,7 тыс. рублей или 81,7%. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Левушка» создано на основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от 07.08.2013 № 651 в целях обеспечения детей дошкольного возраста местами в 
детских садах. 

Основным видом деятельности учреждения является реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном 
сочетании. 

Финансирование МБДОУ «Детский сад «Левушка» в 2017 году на выполнение 
муниципального задания предусматривалось из двух уровней бюджета: областного и 
местного. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок ее оказания 
(выполнения). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным учреждением осуществлялось в виде субсидии. 

Муниципальное задание МБДОУ «Детский сад «Левушка» на 2017 год сформировано 
в размере 41 164,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 15 728,3 тыс. рублей – исполнение 
составило 70,7%; 

- за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
дошкольных учреждениях за счет средств областного бюджета в сумме 15 902,4 тыс. рублей 
- исполнение составило 91,0%; 

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в сумме 9 533,3 тыс. рублей – исполнение составило 100,0%. 

Бюджетные ассигнования учреждения в 2016 году на выполнение муниципального 
задания исполнены на 89,1% при плановых назначениях в размере 30 717,9 тыс. рублей. 

Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания, в 2017 году предусмотрены в размере 2 185,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях в размере 1 993,7 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере 
образования в размере 190,0 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере образование в размере 1,9 тыс. рублей. 

Расходы за счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных организациях запланированы по следующим 
учреждениям: МБДОУ «Детский сад «Сказка» в размере 250,4 тыс. рублей, МБДОУ «Детский 
сад «Егорка» в размере 276,0 тыс. рублей, МБДОУ «Детский сад «Радуга» в размере 484,7 
тыс. рублей, МБДОУ «Детский сад «Левушка» в размере 982,6 тыс. рублей. 

Данная субвенция направлена на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово. 

При плановых назначениях в сумме 1 993,7 тыс. рублей исполнение за 12 месяцев 
2017 года составило 97,8%. За соответствующий период 2016 года исполнено 1 374,0 тыс. 
рублей или 94,4%. 

Питание предоставляется обучающимся в заявительном порядке в дни фактического 
посещения образовательного учреждения, этим обусловлено недовыполнение плановых 
назначений по данному виду расходов. 

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере образования за 12 месяцев 2017 года исполнены в 
полном объеме и были направлены на оснащение и развитие материально-технических баз 
дошкольных учреждениях. 

Подраздел 07 02 «Общее образование» 

По подразделу 07 02 «Общее образование» расходы за 2017 год составили 
124 230,8 тыс. рублей или 89,1% к плановым назначениям в размере 139 359,1 тыс. рублей. 
За соответствующий период 2016 года по данному подразделу расходы произведены в 
сумме 162 611,9 тыс. рублей, что составило 85,2% к годовым назначениям. 

Существенное уменьшение плановых назначений в 2017 году по сравнению с 2016 
годом связано с тем, что с 01.01.2017 года расходы на дополнительное образование детей 
выделены в отдельный подраздел 07 03 «Дополнительное образование детей». 

На балансе администрации находятся Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа 
№ 5 с углубленным изучением английского языка». 

Работа школы направлена на создание условий для подготовки образовательных, 
физически развитых, культурных молодых людей, способных к дальнейшему 
самообразованию и адаптации в меняющихся социально-экономических условиях на основе 
современных технологий. 

Муниципальное задание учреждения сформировано в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 
бюджетного учреждения, в размере 58 930,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 10 689,9 тыс. рублей – исполнение 
составило 81,2%; 

- за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ за 
счет средств областного бюджета в сумме 44 682,6 тыс. рублей - исполнение составило 
94,0%; 

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в сумме 3 557,6 тыс. рублей – исполнение составило 100,0%. 

В 2016 году учреждением израсходовано 48 246,4 тыс. рублей или 87,4% от годовых 
назначений. 

Благодаря активному развитию и использованию дистанционных технологий 
существенно увеличилась доля педагогов и руководителей, участвующих (очно, заочно) в 
педагогических форумах, конференциях, семинарах, чтениях и т.п. международного, 
федерального, регионального, муниципального уровня. 

Показатели результативности деятельности школы в развитии инженерного 
направления значительно улучшились: школа сумела улучшить материально-техническую 
базу (отремонтированы мастерские, закуплено оборудование), преподаватели с 
обучающимися включились в инженерное движение Juniorskiills, где сразу показали высокие 
результаты, активно продвигается робототехническое направление. 

Впервые за несколько лет, школа смогла пройти конкурсный отбор в региональный 
проект по специализированным классам. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биотехнологический 
лицей № 21». 

Муниципальное задание учреждения сформировано в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 
бюджетного учреждения, в размере 74 007,3 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 18 140,9 тыс. рублей – исполнение 
составило 72,0%; 

- за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ за 
счет средств областного бюджета в сумме 50 842,7 тыс. рублей - исполнение составило 
89,1%; 

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в сумме 5 023,6 тыс. рублей – исполнение составило 100,0%. 

За 12 месяцев 2016 года учреждением израсходовано 56 445,2 тыс. рублей, что 
составило 83,1% от годовых назначений. 

Педагогический коллектив состоит из 74 человек, среди них 65 педагогических 
работников, имеющих высшее образование. Педагоги принимают активное участие в 
общешкольных образовательных и исследовательских проектах, участвуют в семинарах и 
конференциях, проводят открытые образовательные мероприятия. 

Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания, в 2017 году предусмотрены в размере 6 421,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях в размере 558,4 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного 
питания в Новосибирской области в размере 1 461,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60C353F488D2CC5C0E82FC6CA2F3FB842F8B528C56C9A9DF6082008BF894hEo7J
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- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания в Новосибирской области в размере 4 310,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере 
образования в размере 90,0 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере образование в размере 0,9 тыс. рублей. 

Назначения за счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в образовательных организациях запланированы МБОУ «Кольцовская 
школа № 5» в размере 289,5 тыс. рублей, МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» в 
размере 268,9 тыс. рублей. 

За 12 месяцев 2017 года расходы исполнены на 73,9% или 412,8 тыс. рублей. 
Питание предоставляется обучающимся в заявительном порядке в дни фактического 

посещения образовательного учреждения, этим обусловлено недовыполнение плановых 
назначений по данному виду расходов. 

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере образования за 12 месяцев 2017 года исполнены в 
полном объеме и были направлены на оснащение материально-технических баз школьных 
учреждениях. 

Расходы на организацию питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей на 2017 год при 
плановых назначениях в сумме 4 310,6 тыс. рублей исполнены на 51,7%. 

Невысокое исполнение связано с тем, что назначения запланированы на основании 
сформированных списков обучающихся из многодетных и малоимущих семей. Фактически 
же количество детей, питающихся из средств бюджета, существенно ниже. 

Подраздел 07 03 «Дополнительное образование детей» 
По подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» отражаются расходы на 

учреждения дополнительного образования детей: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр образования и творчества «Созвездие», 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Факел», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Кольцовская детская школа искусств». 

Расходы за 12 месяцев 2017 года по данному подразделу исполнены на 93,7% от 
плановых назначений или 47 661,1 тыс. рублей. 

До 01.01.2017 года расходы на дополнительное образование детей отражались по 
подразделу 07 02 «Общее образование». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
образования и творчества «Созвездие» 

Главной миссией МБУДО «Созвездие» является создание условий для развития 
личности обучающихся, через раскрытие и развитие их способностей к творчеству в 
выбранных образовательных областях средствами дополнительного образования. 

Бюджетные ассигнования МБУДО «Созвездие» на выполнение муниципального 
задания в 2017 году утверждены в размере 10 370,4 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 6 104,1 тыс. рублей; 
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в размере 4 266,3 тыс. рублей. 

Муниципальное задание МБУДО «Созвездие» за 12 месяцев 2017 года исполнено в 
размере 84,9% или 8 802,1 тыс. рублей. 

Всего за 12 месяцев 2016 года учреждением было израсходовано 8 225,5 тыс. 
рублей. Исполнение составило 87,4% от годовых назначений. 

На 01.01.2018г. в МБУДО «Созвездие» занимается 356 детей по 2 направленностям: 
естественно-научная (9 творческих объединений, 29 групп, 294 обучающихся); научно-
техническая (2 творческих объединения, 6 групп, 62 обучающихся). 

Коллектив МБУДО «Созвездие» включает в себя 10 педагогов дополнительного 
образования, 3 педагога-организатора, 7 методистов. 

Педагоги учреждения постоянно работают над повышением своей квалификации и 
совершенствованием педагогического мастерства. У каждого педагога имеется 
утвержденная адаптированная образовательная программа, в ходе реализации которой 
педагоги накапливают практический опыт для последующей аттестации на более высокую 
квалификационную категорию. В 2017 году 3 педагога прошли обучение по программе 
переподготовки, 3 методиста были аттестованы на первую квалификационную категорию, 1 
педагог подтвердил высшую квалификационную категорию. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Факел» 

Основными направлениями деятельности Центра являются: реализация 
образовательных программ дополнительного образования детей; реализация досуговых 
программ для всех возрастных категорий обучающихся; организация групп 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста; обеспечение внедрения 
современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. 

МБУДО «ЦДТ «Факел» в 2017 году по подразделу 07 03 «Дополнительное 
образование детей» предусмотрены расходы на выполнение муниципального задания в 
размере 14 325,2 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 7 865,0 тыс. рублей; 
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в размере 6 460,2 тыс. рублей. 

Назначения за 12 месяцев 2017 года освоены на 91,2% или 13 067,1 тыс. рублей. За 
соответствующий период 2016 года учреждением израсходовано 12 543,9 тыс. рублей, что 
составило 90,3% от годовых назначений. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кольцовская 
детская школа искусств» является учреждением образования в сфере культуры. 

Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения 
реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово в 
сфере культуры и образования. 

Плановые назначения МБУДО «КДШИ» в 2017 году на выполнение муниципального 
задания предусмотрены в размере 26 031,2 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 17 986,8 тыс. рублей; 
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере образования в культуре в размере 8 044,4 тыс. рублей. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок ее оказания 
(выполнения). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным учреждением осуществлялось в виде субсидии. 

Муниципальное задание МБУДО «КДШИ» на 2017 год исполнено на 98,5% или 
25 634,8 тыс. рублей. 

За 12 месяцев 2016 года учреждением израсходовано 16 969,8 тыс. рублей или 
85,9% от плановых назначений. 

Общее количество учащихся на 01.01.2018 г. 586 человек, из них: на бюджетной 
основе - 428, на платной основе - 158 человек, общее количество групп - 95. 

В школе работают стабильные творческие коллективы, из них 4-е со званием 
«Народный (образцовый)»: 

- Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Задоринки»; 
- Образцовый самодеятельный коллектив детский академический хор; 
- Народный самодеятельный коллектив оркестр русских народных инструментов; 
- Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Фантазия». 
Педагогические работники всего 35 человек, из них: 
- 18 человек с высшей квалификационной категорией; 
- 10 человек с 1 квалификационной категорией. 
За 2017 год 12 специалистов учреждения прошли аттестацию, из них: 2 педагога 

получили 1 категорию и 6- высшую квалификационную категорию. Всего педагогические 
работники всего 35 человек. 

Недофинансирование плановых назначений в большей степени по подразделу 07 03 
«Дополнительное образование детей» произошло в результате поступления доходов 
бюджет рабочего поселка Кольцово в конце финансового года после завершения всех 
финансовых операций. 

Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания, в 2017 году предусмотрены в размере 157,2 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в размере 
155,6 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в размере 1,6 тыс. рублей. 

Расходы за 12 месяцев 2017 года исполнены в полном объеме и были направлены 
на оснащение материально-технических баз учреждений дополнительного образования. 

Подраздел 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

В 2017 году по подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
запланированы расходы в сумме 880,9 тыс. рублей, в том числе расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Мероприятия в поддержку семей с детьми» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово» на 2015-2017 
годы в сумме 835,5 тыс. рублей, на реализацию мероприятий муниципальной программы «О 
молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» в сумме 45,4 тыс. 
рублей. 

В целом расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» за 
12 месяцев 2017 года составили 876,8 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений. В 
соответствующем периоде 2016 года израсходовано 99,5% или 876,8 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета на оздоровление детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы» предусмотрены по подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» в 
сумме 274,2 тыс. рублей. 

Одной из целей программы является повышение качества жизни семей с детьми 
путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности. 

К данной программе за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Мероприятия в поддержку семей с детьми» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово» на 2015-2017 годы 
предусмотрены бюджетные назначения в части софинансирования в размере 491,9 тыс. 
рублей – исполнение 100,0%. 

В целях укрепления здоровья детского населения продолжает развиваться система 
отдыха и оздоровления детей. За счет средств областного бюджета в 2017 году на 
обеспечение данных мероприятий в каникулярное время были приобретены путевки в 
санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец» на сумму 200,0 
тыс. рублей (25 штук). 

Кроме этого за счет средств областного бюджета (74,2 тыс. рублей), а также за счет 
средств местного бюджета (491,9 тыс. рублей) были организованы летние оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей в муниципальных образовательных учреждениях 
рабочего поселка Кольцово в период летних школьных каникул (405 детей). 

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 и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» запланированы в бюджете рабочего 
поселка Кольцово в размере 1,0 тыс. рублей. 

Данные назначения предусмотрены для компенсации расходов на доставку детей к 
местам сбора в загородные оздоровительные учреждения. 

Расходы остались без исполнения по причине отсутствия потребности в услуге у 
семей, направляющих на отдых детей. Семьи доставляют детей в учреждения 
самостоятельно. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» предусмотрены в размере 320,2 
тыс. рублей (исполнение 99,0%). 

Ежегодно в рабочем поселка Кольцово проводятся десятки мероприятий, конкурсов, 
фестивалей, в которых участвуют сотни молодых людей. 

Реализация программы способствует повышению привлекательности рабочего 
поселка Кольцово для молодежи, формированию социокультуры, направленной на 
формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи. 

Назначения в рамках муниципальной программы «О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» в 2017 году направлены на оплату труда 
детской занятости в летний период времени и выплату грантов победителям конкурса 
социально значимых проектов, выполняемых гражданами в рабочем поселке Кольцово. 

В 2016 году по данному подразделу также планировались средства на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «О молодежной политике в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы», на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» и 
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 на 2014-2019 годы» в размере 880,9 
тыс. рублей. Исполнение за 2016 год составило 99,5%. 

Подраздел 07 09 «Другие вопросы в области образования» 

По данному подразделу в 2017 году предусмотрены расходы по следующим 
направлениям: 

1) на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности» рабочего поселка Кольцово в размере 16 193,6 тыс. 
рублей – исполнение 92,5%. 
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Основными видами деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности» р.п. Кольцово являются: 

- организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в 
бюджетных учреждениях рабочего поселка Кольцово, обязательных и хозяйственных 
операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 
документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в 
соответствии с действующим законодательством; 

- предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров объемам 
бюджетных ассигнований или лимитам бюджетных обязательств при казначейском 
обслуживании получателей через лицевые счета; за своевременным и правильным 
оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций; 

- контроль за правильным расходованием бюджетных средств по утвержденным 
планам финансово-хозяйственной деятельности и бюджетным сметам; за наличием и 
движением имущества, использование товарно-материальных ценностей, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с нормативами; 

- контроль за исполнением учреждениями, ведущими учет самостоятельно, 
планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетных смет и правильной 
постановкой бухгалтерского учета; 

- своевременное проведение расчетов с организациями и физическими лицами; 
- представление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 

статистики и иные органы; 
- консультирование руководителей обслуживаемых учреждений по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности; 
- экономический анализ результатов деятельности учреждений; 
- представление интересов обслуживаемых учреждений по доверенности в 

различных организациях (в налоговой инспекции, внебюджетных фондах и др.); 
- составление отчетности бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово; 
- обеспечение начисления заработной платы и перечисление страховых 

взносов; 
- обеспечение планирования и осуществления закупок, включая определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их 
исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для соответствующих 
муниципальных заказчиков. 

2) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы» в размере 2 702,1 тыс. 
рублей, а также 70,0 тыс. рублей на выплату премий медалистам – исполнение 64,5%; 

3) на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы» в сумме 
2 000,0 тыс. рублей – исполнение 98,8%; 

4) софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы» в размере 105,3 тыс. рублей – исполнение 99,7%; 

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы» выполнены работы по ремонту кровель в муниципальных учреждениях. 

Недовыполнение плановых назначений произошло в результате применения 
штрафных санкций путем уменьшения цены контракта из-за нарушения подрядчиком 
сроков исполнения работ. 

5) расходы на реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» в сумме 300,0 тыс. 
рублей – исполнение 100,0%; 

6) софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» в сумме 
15,8 тыс. рублей – исполнение 100,0%; 

За счет расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» установлено 
видеонаблюдение в школах. 

7) расходы на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию 
научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также 
сохранению развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации в сумме 
10 500,0 тыс. рублей – исполнение 100,0%; 

8) софинансирование расходов на осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению развитию инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации в сумме 552,6 тыс. рублей – исполнение 100,0%. 

За счет средств субсидии на осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению развитию инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации в 2017 году проведено оснащение пункта проведения экзаменов для 
проведения государственной итоговой аттестации на территории рабочего поселка 
Кольцово и выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания МБДОУ 
«Егорка». 

Всего по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» за 2017 год 
расходы исполнены на 93,0% или 30 165,0 тыс. рублей.  

При плановых назначениях в сумме 27 433,7 тыс. рублей за 2016 год расходы 
составили 23 715,7 тыс. рублей или 86,4%.  

Раздел 08 00 «Культура, кинематография» 
Организацию досуга населения наукограда Кольцово обеспечивают следующие 

учреждения культуры: 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр 

«Импульс»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры - КОЛЬЦОВО»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская городская 

библиотека». 
По подразделу 08 01 «Культура» в 2017 году расходы на осуществление 

деятельности учреждений культуры запланированы в рамках муниципальной программы 
«Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в размере 21 665,7 тыс. 
рублей. Кассовые расходы за 12 месяцев 2017 года составили 20 978,4 тыс. рублей или 
96,8% к плановым назначениям. 

За 12 месяцев 2016 года по подразделу 08 01 «Культура» исполнено 17 365,4 тыс. 
рублей. План выполнен на 95,1%. 

Главной целью муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы» является расширение возможностей развития духовности, 
нравственности и культуры населения, обеспечение широкого общественного участия в 
формировании и проведении государственной культурной политики на территории 
рабочего поселка Кольцово. 

Задачами данной программы являются: 
- формирование масштабного предложения для расширения и удовлетворения 

культурных потребностей населения, обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям; 

- развитие образования в сфере культуры и искусства, создание системы 
культурного просвещения; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, 
повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры. 

Далее рассмотрим деятельность каждого учреждения культуры в отдельности. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Культурно-досуговый центр  «Импульс» 
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово в сфере организации 
досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

Выплаты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КДЦ «Импульс» в 2017 году 
предусмотрены в сумме 9 651,8 тыс. рублей – исполнение составило 100,0%. 

За 12 месяцев 2016 года исполнение составило 93,1% или 8 546,6 тыс. рублей. 
МБУК КДЦ «Импульс» за 2017 год было принято 3 человека, уволен - 1 человек. В 

основном, коллектив МБУК КДЦ «Импульс» состоит из работников, имеющих стаж от 3 до 
10 лет - 15 человек, свыше 10 лет - 8 человек. 

За отчетный период краткосрочные курсы повышения квалификации прошли 11 
человек. 

На 01.01.2018 г. в учреждении занимается 392 человека, которые являются 
участниками 9 клубных формирований и 4 любительских объединений. 5 клубных 
формирований, пропагандирующих хореографическое, вокальное и театральное 
искусство, имеют звание «народный», «образцовый». 

В 2017 году МБУК КДЦ «Импульс» провёл активную работу по организации и 
проведению культурно-досуговых мероприятий. 

Лауреатами и дипломантами областных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов стали 160 человек. Два воспитанника образцового коллектива 
студии художественного чтения «Арт» удостоены стипендии Губернатора Новосибирской 
области. 

Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания, МБУК КДЦ «Импульс» в 2017 году предусмотрены 
в размере 35,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере 
культуры в размере 35,0 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере культуры в размере 0,4 тыс. рублей. 

Расходы за счет субсидий на иные цели за 12 месяцев 2017 года исполнены в 
полном объеме и были направлены на модернизацию материально-технической базы 
МБУК КДЦ «Импульс». 

За 12 месяцев 2016 года расходы за счет субсидий на иные цели исполнены на 
100,0% или 45,5 тыс. рублей. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» 
МБУК «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» создано в целях: организации досуга и 

приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

Плановые назначения МБУК «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» в 2017 году на 
выполнение муниципального задания предусмотрены в размере 6 223,8 тыс. рублей, в 
том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 3 743,2 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета в размере 2 480,6 тыс. рублей. 
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок ее оказания 
(выполнения). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным учреждением осуществлялось в виде субсидии. 

Муниципальное задание МБУК «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» на 2017 год 
исполнено на 94,4% или  5 874,2 тыс. рублей. 

За 12 месяцев 2016 года учреждением израсходовано 4 913,5 тыс. рублей или 
92,3% от плановых назначений. 

Всего учреждением в 2017 году было организовано и проведено 258  
мероприятия. В течение года на базе Дома культуры работали 6 кружков, в которых 
занимаются более 85 человек. 

На конец отчетного периода численность состава, работающего на постоянной 
основе, составляет 12 человек, 5 человек работают по совместительству. За отчетный год 
обучение прошли 4 сотрудника МБУК «Дом культуры - КОЛЬЦОВО». 

Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания, МБУК «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» в 2017 году 
предусмотрены в размере 222,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере 
культуры в размере 220,0 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере культуры в размере 2,2 тыс. рублей. 

Расходы за счет субсидий на иные цели за 12 месяцев 2017 года исполнены в 
полном объеме и были направлены на приобретение сценической аппаратуры. 

За 12 месяцев 2016 года расходы за счет субсидий на иные цели исполнены на 
100,0% или 188,9 тыс. рублей. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кольцовская городская библиотека» 

Основной деятельностью Кольцовской городской библиотеки является создание 
эффективно действующей и постоянно улучшающейся системы обеспечения качества 
информационно-библиотечных услуг для оперативного и качественного обеспечения 
пользователей свободного и возможно полного получения информации, предоставляя им 
доступ к самым разным её источникам: книгам, периодическим изданиям, телевидению, 
видео- и аудиозаписям, сетевым ресурсам. 
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Муниципальное задание учреждения на 2017 год сформировано в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами 
муниципального бюджетного учреждения, в размере 5 470,4 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 3 028,1 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета в размере 2 442,3 тыс. рублей. 
Назначения за 12 месяцев 2017 года исполнены на 93,8%. 
Исполнение за 12 месяцев 2016 года составило 90,1% или 4 566,1 тыс. рублей. 
Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, МБУК «Кольцовская городская библиотека» в 2017 
году предусмотрены в размере 62,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере 
культуры в размере 40,6 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере культуры в размере 0,4 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в размере 20,0 тыс. 
рублей; 

- софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга в размере 1,1 тыс. рублей. 

Расходы за счет субсидий на иные цели за 12 месяцев 2017 года исполнены в 
полном объеме и были направлены: 

1) на комплектование библиотечного фонда; 
2) на приобретение выставочного оборудования. 
За 12 месяцев 2016 года расходы за счет субсидий на иные цели исполнены на 

100,0% или 145,4 тыс. рублей. 
По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

предусмотрены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» по следующим направлениям: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Культурный потенциал»; 
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Инфраструктура в сфере культуры». 
Для реализации основных задач подпрограммы «Культурный потенциал» в рамках 

муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» в 
2017 году предусмотрены расходы в размере 170,0 тыс. рублей, в том числе по следующим 
учреждениям: 

- МБУДО «КДШИ» в размере 20,0 тыс. рублей; 
- МБУК «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» в размере 100,0 тыс. рублей; 
- МБУК КДЦ «Импульс» в размере 50,0 тыс. рублей. 
МБУДО «КДШИ» за счет средств подпрограммы приобретено оборудование для 

нужд учреждения. МБУК «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» обеспечено приобретение цветочных 
композиций для поздравления с юбилейными датами долгожителей рабочего поселка 
Кольцово. МБУК КДЦ «Импульс» за счет средств подпрограммы организованы и проведены 
Новогодние утренники. 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Инфраструктура в сфере 
культуры» в рамках муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы» предусмотрены в размере 200,0 тыс. рублей. 

За счет средств данной подпрограммы выполнены работы по ремонту кровли здания 
МБУК КДЦ «Импульс» - исполнение 79,1%. 

Недовыполнение плановых назначений произошло в результате экономии после 
проведения конкурсных процедур. 

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы за 12 месяцев 2017 года исполнены на 88,7% или 328,3 тыс. рублей. 

В соответствующем периоде 2016 года расходы по данному подразделу исполнены в 
размере 175,0 тыс. рублей или 70,0%. 

Раздел 10 00 «Социальная политика» 
По разделу 10 00 «Социальная политика» бюджет муниципального образования 

исполнен за отчетный период 2017 года в сумме 3 815,9 тыс. рублей, при плановых 
назначениях в сумме 4 297,6 тыс. рублей исполнение составило 88,8%. 

За 2016 год исполнение по данной отрасли составило 7 421,9 тыс. рублей или 77,5% 
при годовых назначениях в сумме 9 578,9 тыс. рублей. 

В соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
02.02.2011 № 5 «Об утверждении Положения «О порядке назначения, выплаты и пересчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово» по подразделу 10 01 «Пенсионное 
обеспечение» выплачивается доплата к пенсиям муниципальных служащих за выслугу лет. 

Администрация рабочего поселка Кольцово производит расчет и осуществляет 
финансирование расходов на выплату пенсий за выслугу лет на основании списка 
получателей пенсии (5 получателей). 

Плановые назначения в сумме 375,4 тыс. рублей за 2017 год исполнены на 100,0%. 
Исполнение за 2016 год составило 271,8 тыс. рублей или 99,7% к плановым 

назначениям. 
По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» в 2017 году за счет 

средств местного бюджета запланированы расходы на реализацию муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы» в сумме 258,5 тыс. рублей. Исполнение составило 146,1 тыс. рублей или 56,5%. 

Основная цель Программы - организация эффективной системы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и сохранение социальной 
стабильности в обществе. 

Программа в целом направлена на создание условий для повышения качества жизни 
граждан на основе обеспечения необходимой помощи нуждающимся пожилым гражданам, 
инвалидам, семьям с детьми, предоставления культурно - досуговых и иных услуг, 
содействия активному участию пожилых граждан и инвалидов в жизни общества. 

В 2017 году в рамках подпрограммы «Создание благоприятных средовых условий 
для социально незащищенного населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово» на 2015-2017 годы оказывалась 
материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
производилась оплата по договорам на обслуживание областного проекта «Социальная 
транспортная карта». 

За 12 месяцев 2016 года израсходовано 4 219,6 тыс. рублей при плановых 
назначениях в сумме 6 375,7 тыс. рублей. Значительное уменьшение назначений в 2017 
году связано с тем, что в 2016 году производились расходы на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» отражаются расходы на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя. 

Численность детей, находящихся под опекой или попечительством, на которых 
предусматриваются ежемесячные выплаты на их содержание, на конец отчетного периода 
2017 года - 22 ребенка. 

Пятью приемными родителями было принято на воспитание в приемные семьи 
шесть несовершеннолетних детей. Выплаты приемным родителям производились в виде 
денежного вознаграждения. 

Плановые назначения в сумме 3 582,7 тыс. рублей за 2017 год исполнены на 89,7%. 
Исполнение за соответствующий период 2016 года по данному виду расходов составило 
2 914,1 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений. 

По подразделу 10 06 «Другие вопросы в области исследования в области 
социальной политики» на 2017 год, также как и в 2016 году, предусмотрены 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 на 2014-2019 годы» в размере 31,0 тыс. рублей. Данные расходы 
исполнены в полном объеме. 

Кроме того, по данному подразделу в 2017 году в соответствии с Положением «О 
звании «Почетный житель Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 09.07.2009 № 47 жителю рабочего поселка Кольцово присвоено звание 
«Почетный житель Кольцово», кроме того данному гражданину торжественно вручены 
специальный нагрудный знак и удостоверение, на основании распоряжения администрации 
рабочего поселка Кольцово от 10.11.2017 № 542-р выплачено единовременное денежное 
вознаграждение в размере 50,0 тыс. рублей. 

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» 
По данному разделу за отчетный период расходы составили 30 682,8 тыс. рублей 

или 94,4% к плановым назначениям в размере 32 509,8 тыс. рублей. Расходы за 
соответствующий период 2016 года составили 14 470,0 тыс. рублей или 85,1% к плановым 
назначениям в размере 16 998,2 тыс. рублей. 

Подраздел 11 02 «Массовый спорт» включает в себя расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, созданного для осуществления 
деятельности в области спорта в размере 30 219,8 тыс. рублей. Исполнение за 2017 год 
составило 94,0% или 28 392,8 тыс. рублей. 

В 2016 году израсходовано 9 939,5 тыс. рублей или 87,9%. 
Увеличение плановых назначений по сравнению с прошлым годом связано с тем, что 

в данном подразделе с 01.01.2017 отражаются расходы Муниципального бюджетного 
учреждения «ДЮСШ «Кольцовские надежды», а также Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово». Ранее по подразделу 11 02 
«Массовый спорт» отражались расходы только Муниципального бюджетного учреждения 
«Стадион – Кольцово». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион - Кольцово» 
Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово в 
сфере спорта. Предметом деятельности МБУ «Стадион-Кольцово» является развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования. 

Выплаты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2017 году МБУ «Стадион-Кольцово» 
предусмотрены в сумме 12 793,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 8 868,7 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета в размере 3 925,2 тыс. рублей. 
Назначения за 12 месяцев 2017 года исполнены на 89,3%. 
За 12 месяцев 2016 года учреждением израсходовано 9 919,3 тыс. рублей, что 

составило 87,9% от годовых назначений. 
На территории рабочего поселка Кольцово в 2017 году проведено 66 спортивных и 

спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 8166 человек. Сборные 
команды Кольцово были командированы на 19 соревнований различного уровня, 4 из 
которых проходят в несколько этапов на протяжении года. 

На протяжении 2017 года осуществлялась деятельность по повышению спортивного 
мастерства и спортивной подготовки лиц старше 18 лет по 7 видам спорта (баскетбол, 
волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, футбол, пауэрлифтинг), также работали 
группы по подготовке к спортивным и спортивно-массовым мероприятиям среди людей 
пенсионного возраста и группа по адаптивной физической культуре. 

Муниципальное бюджетное учреждение «ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
Основными видами деятельности МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» являются: 
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. 
Муниципальное задание учреждения в 2017 году сформировано в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами 
муниципального бюджетного учреждения, в размере 12 952,6 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 7 266,5 тыс. рублей; 
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в 
сфере спорта в размере 5 686,1 тыс. рублей. 

Муниципальное задание МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» исполнено за 12 
месяцев 2017 года в размере 12 566,3 тыс. рублей или 97,0%. 

В 2017 году в МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» на спортивной подготовке 
находилось 512 человек в возрасте от 6 до 25 лет по девяти видам спорта: баскетбол, 
волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, тяжелая атлетика, тайский бокс, 
художественная гимнастика, футбол. 

Тренерский состав в МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» сформирован в 
количестве 13 человек. 

В сборную Российской федерации по тайскому боксу подготовлен 1 человек. 
В сборную Новосибирской области подготовлены 16 человек (легкая атлетика, 

тайский бокс, плавание, лыжные гонки, тяжелая атлетика). 
Для обеспечения тренировочного процесса учреждение использует: зал тайского 

бокса, зал тяжелой атлетики, лыжная база, стадион, спортивные залы, бассейны школ 
согласно договорам о безвозмездном пользовании. 

За 12 месяцев 2016 года муниципальное задание исполнено на 91,7% при годовых 
назначениях 11 786,4 тыс. рублей. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха «Парк-
Кольцово» 

«МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» создано в результате реорганизации в форме 
преобразования муниципального унитарного предприятия «Парк-Кольцово» в соответствии 
с постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 21.12.2016 № 1135 для 
выполнения работ и оказания услуг в целях создания условий для массового отдыха 
жителей рабочего поселка Кольцово и организации обустройства мест массового отдыха 
населения. 

Выплаты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2017 году «МБУ ПКиО «Парк-
Кольцово» предусмотрены в сумме 4 392,5 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в размере 3 893,8 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета в размере 498,7 тыс. рублей. 
Назначения за 12 месяцев 2017 года исполнены на 98,3%. 
На территории учреждения в 2017 году были проведены 3 культурно-массовых 

мероприятия, в том числе 1 областного масштаба, в которых принимали участие жители 
рабочего поселка Кольцово, жители г. Новосибирска и Новосибирской области. 

Объекты социальной инфраструктуры «МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» конюшня с 
открытым манежем, два искусственных озера, прогулочная аллея, каток 
асфальтированный работали круглогодично и непрерывно. 

consultantplus://offline/ref=A250CFFCDBA81A587D9AEF29DEE20F28D9BE75F5BC9C993F8460E6A5B38F2094EB8C6B716C85A403162F5172l8F


 

18 

 

 

№ 98 от 08.06.2018 г. 

В целях оказания услуг в зимний период подготовка лыжных трасс, санных трасс 
специальной техникой, подготовка катка осуществлялись один раз в неделю в 
зависимости от климатических условий. 

Субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания, по подразделу 11 02 «Массовый спорт» в 2017 году 
предусмотрены в размере 80,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере 
спорта в размере 80,0 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» в сфере спорта в размере 0,8 тыс. рублей. 

Расходы за счет субсидий на иные цели за 12 месяцев 2017 года исполнены в 
полном объеме и были направлены на приобретение спортивного инвентаря МБУ 
«ДЮСШ «Кольцовские надежды», а также приобретение мебели для раздевалок МБУ 
«Стадион-Кольцово». 

Быстрое развитие компьютерных технологий привело к появлению недостатка в 
двигательной активности всего населения, а особенно среди подрастающего поколения, в 
связи с этим по подразделу 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы» в размере 2 290,0 тыс. рублей. На 01.01.2018 г. расходы исполнены в полном 
объеме. 

Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих 
возможность населению рабочего поселка Кольцово систематически заниматься 
физической культурой и спортом, развитие детского и взрослого спорта. 

За счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» в 2017 году организованы и 
проведены спортивные мероприятия на сумму 50,0 тыс. рублей – исполнение 100,0%. 

В бюджете рабочего поселка Кольцово за счет средств муниципальной программы, 
помимо проведения мероприятий, были произведены расходы по договору 
субсидирования МУП «Парк-Кольцово» на сумму 2 240,0 тыс. рублей. 

Исполнение за 2016 год составило 79,6% при плане в размере 5 690,5 тыс. 
рублей. 

Раздел 12 00 «Средства массовой информации» 
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие информатизации и 

муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 годы» по разделу 12 00 
«Средства массовой информации»  подразделу 12 04 «Другие вопросы в области средств 
массовой информации» отражались расходы на публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления в рекламно-информационных газетах, а также услуги по 
изготовлению и размещению информационных видеоматериалов, содержащих информацию 
о происходящих событиях в наукограде в сумме 102,6 тыс. рублей. Исполнение составило 
100%. 

В 2017 году расходы по данному подразделу не производились. 
Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
По разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

подразделу 13 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» 
отражаются расходы на оплату процентных платежей по долговым обязательствам. 

В 2017 году оплачивались проценты по долговым обязательствам, возникшим в 
связи с получением кредита в ПАО Банк «Левобережный» (контракт от 09.08.2016 № 22/16-
Ф.2016.208299). 

Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 3 851,6 тыс. рублей или 100,0%. В 
2016 году по данному подразделу расходы произведены в сумме 1 399,7 тыс. рублей 
(исполнение 92,4%). 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета рабочего поселка 
Кольцово 

План по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году 
составил 71 344,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) по КБК 000 01 02 00 00 00 0000 000 за счет кредитов кредитных организаций 
22 503,3 тыс. рублей; 

2) по КБК 000 01 05 00 00 00 0000 000 за счет изменения остатков средств на счетах 
48 841,4 тыс. рублей, из них: 

- 34 978,3 тыс. рублей за счет остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета на 01.01.2017 года; 

- 6 580,9 тыс. рублей за счет возврата субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

- 7 282,2 тыс. рублей за счет возврата субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях. 

По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на 01.01.2018 года 
исполнено 31 893,1 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 31 893,1 тыс. рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составляет 30 000,00 тыс. 
рублей. 

Кредит получен в ПАО Банк «Левобережный» в 2016 году с последующим 
погашением в 2018 году (контракт от 09.08.2016 № 22/16-Ф.2016.208299). 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» 

Сведения о лицевых счетах, открытых организации в территориальных органах 
Федерального казначейства 

 

Наименование 
территориального 

органа Федерального 
казначейства 

Код по Сводному 
реестру 

территориального 
органа 

Федерального 
казначейства 

КОФК 
территориального 

органа 
Федерального 

казначейства по 
месту 

обслуживания 
лицевого счета 

Вид лицевого 
счета 

Номер 
лицевого 

счета 

1 2 3 4 5 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Новосибирской области 

5100 5141 

Л/с для учета 
операций по 
переданным 
полномочиям 

ПБС 

14513Щ6
1280 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Новосибирской области 

5100 5141 Л/с АИВФДБ 
08513020

280 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Новосибирской области 

5100 5141 
Л/с для учета 

операций со СВР 
05513020

280 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Новосибирской области 

5100 5141 Л/с ГРБС, РБС 
01513020

280 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Новосибирской области 

5100 5141 Л/с ПБС 
03513020

280 

 
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в соответствии с Порядком 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета рабочего поселка Кольцово 
и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово), утвержденным постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 12.07.2010 № 466. 

Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные обязательства ведутся на 
открытых в органах Федерального казначейства лицевых счетах получателей средств 
бюджета. 

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (счет 304.01): 

Остатки средств на лицевых счетах учреждений для учета операций со 
средствами, полученными во временное распоряжение получателя бюджетных средств 
на 01.01.2018 г: 

- лицевой счет администрации рабочего поселка Кольцово – 4 219 653,0 рублей. 
Основные суммы оплачены: 
ООО «БКР» – 2 461 638,0 рублей, Агентство развития жилищного строительства – 

690 201,0 рублей, ООО «АКД» – 961 362,0 рублей. Обеспечение за участие в торгах по 
выкупу земельных участков на строительство малоэтажного жилья. Срок окончания 
договора не наступил. 

- лицевой счет Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
учета и отчетности» рабочего поселка Кольцово – 19 373,85 рублей. 

Недостачи, хищения денежных средств и иных ценностей, потери от порчи 
материальных ценностей и других видов причиненного ущерба имуществу в 2017 году не 
выявлены. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. (форма по ОКУД 0503369) 
составила 15 021 516,35 рублей (просроченная дебиторская задолженность 4 043 347,09 
рублей), в том числе: 

1 по счету 020500000 13 689 331,83 рублей, в том числе: 
- по счету 020511000 в размере 4 043 347,09 рублей – налоговые доходы; 
- по счету 020521000 в размере 8 997 884,02 рублей - арендная плата за 

пользование имуществом (земельные участки, объекты недвижимости); 
- по счету 020581000 в размере 648 100,72 рублей - арендная плата за 

пользование рекламными конструкциями; 
На 01.01.2017 года сумма дебиторской задолженности по счету 020500000 –

10 999 603,25 рублей. 
Основная сумма задолженности  за аренду земельного участка у АО 

«Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» - 
2 692 943,97 рублей. По всем должникам ведется претензионная работа. 

2. по счету 020600000 в размере 159 706,65 рублей - авансовые платежи, в том 
числе: 

- по счету 020621000 в размере 694,40 рублей - расчеты по авансам по услугам 
связи; 

- по счету 020625000 в размере 37 306,63 рублей - расчеты по авансам по 
работам, услугам по содержанию имущества; 

- по счету 020626000 в размере 121 111,62 рублей - расчеты по авансам по 
прочим работам, услугам; 

- по счету 020634000 в размере 594,0 рублей - расчеты по авансам по 
приобретению материальных запасов. 

На 01.01.2017 года сумма дебиторской задолженности по счету 020600000 – 
3 446 425,94 рублей. 

Предоставлены акты по окончательному расчету за ремонт квартир. Авансовые 
платежи были закрыты. 

3. по счету 020800000 в размере 33 783,77 рублей - расчеты с подотчетными 
лицами, в том числе: 

- по счету 020812000 в размере 4 747,0 рублей - расчеты с подотчетными лицами 
по прочим выплатам; 

- по счету 020821000 в размере 21 716,81 рублей - расчеты с подотчетными 
лицами по оплате услуг связи; 

- по счету 020826000 в размере 7 104,0 рублей - расчеты с подотчетными лицами 
по оплате прочих работ, услуг; 

- по счету 020834000 в размере 15,96 рублей - расчеты с подотчетными лицами по 
приобретению материальных запасов; 

- по счету 020891000 в размере 200,0 рублей - расчеты с подотчетными лицами по 
оплате прочих расходов 

4. по счету 030300000 в размере 1 138 694,10 рублей - налоговые платежи, в том 
числе: 

- по счету 030301000 в размере 7 772,0 рублей - расчеты по налогу на доходы 
физических лиц; 

- по счету 030302000 в размере 402,74 рублей - расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

- по счету 030304000 в размере 1 110 432,66 рублей - расчеты по налогу на 
добавленную стоимость; 

- по счету 030306000 в размере 58,83 рублей - расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- по счету 030307000 в размере 1 500,01 рублей - расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС; 

- по счету 030310000 в размере 14 370,52 рублей - расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии; 

- по счету 030313000 в размере 4 157,34 рублей - расчеты по земельному налогу. 
На 01.01.2017 года дебиторская задолженность по счету 0303 составляла 

131 220,90 рублей. 
Кредиторская задолженность по НДС на 01.01.2018 года составила 1 110 432,66 

рублей. Сальдо на конец отчетного периода по НДС – 54 581,10 рублей. 
Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. (форма по ОКУД 0503369) 

составила 36 349 563,17 рублей (просроченная кредиторская задолженность 1 089 233,21 
рублей), в том числе: 

- по счету 020500000 17 283 9950,58 рублей, в том числе: 
- по счету 020511000 в размере 11 106 812,07 рублей – налоговые доходы; 
- по счету 020521000 в размере 10 126,40 рублей – переплата по аренде за 

пользование имуществом; 
- по счету 020551000 в размере 6 021 899,17 рублей – средства из бюджета 

Новосибирской области, оставшиеся на счету рабочего поселка Кольцово на 01.01.2018 
года, в том числе: 

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ – 5 808 200,0 
рублей; 
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субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан – 188 669,17 рублей; 

субсидия на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области- 24 030,0 рублей; 

иные межбюджетные трансферты на улучшение социального положения семей с 
детьми – 1 000,0 рублей. 

- по счету 020571000 в размере 44,79 рублей – продажа имущества; 
- по счету 020581000 в размере 25 068,15 рублей - переплата по аренде за 

пользование рекламными конструкциями; 
2. по счету 020800000 в размере 669,65 рублей – расчеты с подотчетными лицами, в 

том числе: 
по счету 020821000 в размере 65,65 рублей - расчеты с подотчетными лицами по 

оплате услуг связи; 
по счету 020826000 в размере 620,00 рублей - расчеты с подотчетными лицами по 

оплате прочих работ, услуг; 
по счету 020834000 в размере 14,00 рублей - расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению материальных запасов; 
3. по счету 030200000 в размере 14 392 575,65 рублей - расчеты по принятым 

обязательствам, в том числе: 
- по счету 030211000 в размере 1 810 504,67 рублей - начисления декабря по 

заработной плате казенных учреждений, выплата которых производится в январе 2018 года; 
- по счету 030212000 в размере 10 773,34 рублей - начисления декабря по выплатам 

компенсаций матерям, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, выплата которых производится в январе 2018 года; 

- по счету 030221000 в размере 32 623,76 рублей – услуги связи, выплата которых 
производится в январе 2017 года; 

- по счету 030223000 в размере 228 773,10 рублей - коммунальные услуги казенных 
учреждений (просроченная кредиторская задолженность 31 572,14 рублей); 

- по счету 030224000 в размере 427 619,13 рублей - арендная плата за пользование 
имуществом; 

- по счету 030225000 в размере 10 002 945,33 рублей - работы и услуги по 
содержанию имущества (просроченная кредиторская задолженность 750 937,62 рублей); 

- по счету 030226000 в размере 850 408,93 рублей - прочие работы и услуги 
(просроченная кредиторская задолженность 195 059,00 рублей); 

- по счету 030231000 в размере 306 496,33 рублей - приобретение основных средств 
(просроченная кредиторская задолженность 99 780,00 рублей); 

- по счету 030234000 в размере 683 389,52 рублей - приобретение материальных 
запасов (просроченная кредиторская задолженность 6 449,60 рублей); 

- по счету 030263000 в размере 39 041,54 рублей - начисления декабря по выплатам 
пенсий муниципальным служащим за выслугу лет, выплата которых производится в январе 
2018 года. 

В суммы кредиторской задолженности по счетам 030223000-030234000 включены 
начисления декабря, выплата которых производится в январе 2018 года, кроме того 
кредиторская задолженность образовалась в результате недовыполнения плана по 
доходам, а также поступления доходов в бюджет рабочего поселка Кольцово в конце 
финансового года после завершения всех финансовых операций. 

План мероприятий по погашению пророченной кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2018 года, утвержден Главой рабочего поселка Кольцово в 2018 году. 

4. по счету 030300000 в размере 2 722 233,76 рублей – налоговые платежи, в том 
числе: 

- по счету 030301000 в размере 368 474,01 рублей - расчеты по налогу на доходы 
физических лиц; 

- по счету 030302000 в размере 104 201,87 рублей - расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством; 

- по счету 030304000 в размере 1 165 013,76 рублей - расчеты по налогу на 
добавленную стоимость; 

- по счету 030305000 в размере 1 000,0 рублей - расчеты по прочим платежам в 
бюджет; 

- по счету 030306000 в размере 8 247,89 рублей - расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- по счету 030307000 в размере 221 8832,89 рублей - расчеты по страховым взносам; 
- по счету 030310000 в размере 848 028,49 рублей - расчеты по страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии; 
- по счету 030312000 в размере 5 434,85 рублей - расчеты по налогу на имущество 

организаций. 
5. по счету 030403000 в размере 9 244,26 рублей - расчеты по удержаниям из выплат 

по оплате труда. 
В 2017 году в составе годовой отчетности об исполнении бюджета отражается 

исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово в части доходов по коду главы 182 
(Федеральная налоговая служба). 

Изменение остатков по форме 0503169 произошли за счет включения бухгалтерской 
отчетности, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы, за 2017 год. 

руб. 

Корреспондирующий  
счет 

Код счета бюджетного учета 
1 401 10 173 

Причина 

1 2 3 

Финансовые активы, всего 
в том числе по счетам 

- 8 232,18 
 

1 205 11 000 - 8 232,18 
взаимодействие с УФНС 

по Новосибирской 
области 

 
По счету 140160000 в балансе отражается начисленный резерв предстоящих 

расходов по неиспользованным отпускам, по состоянию на 01.01.2018 года в размере 3 205 
800 рублей, исполнение - 2 751 400 рублей. 

Причиной отклонения являются неиспользованные дни очередного и 
дополнительного отпуска. 

Нефинансовые активы имущества казны на 01.01.2018г. (счет 108 00 000): 
Счет предназначен для учета объектов имущества (нефинансовых активов), 

составляющих государственную (муниципальную) казну, в разрезе материальных основных 
фондов, нематериальных основных фондов, непроизведенных активов и материальных 
запасов. 

В состав имущества казны рабочего поселка Кольцово входит имущество, общей 
стоимостью 577 497 892,29 рублей, в том числе: 

- недвижимое имущество (земельные участки, здания, строения, нежилые 
помещения, объекты жилищного фонда, объекты инженерного и коммунального назначения, 
объекты природопользования, иные объекты) стоимостью 570 262 213,93 рублей; 

- движимое имущество (акции и доли участия в уставных капиталах хозяйствующих 
субъектов, станки и оборудование, машины и механизмы и т.п., транспортные средства, 
архивные фонды и вещественные источники, драгоценные металлы, движимые культурные 
ценности, иные объекты) стоимостью 7 235 678,36 рублей. 

Автобус КАвЗ-4238-05 и автомобиль МКМ на шасси КАМАЗ-53215 мусоровоз 
находятся в аренде у ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (стоимостью 3 642 150,0 
рублей) и одновременно учитываются на забалансовом счете 25. 

Легковой автомобиль TOYOTA COROLLA (стоимостью 627 010,0 рублей) передан в 
безвозмездное пользование ГБУЗ «НРБ № 1» и одновременно учитывается на 
забалансовом счете 26. 

Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области 
переданы в муниципальную казну рабочего поселка Кольцово большая российская 
энциклопедия (6шт.), православная энциклопедия (4 шт.) на сумму 15 000,42 рублей – акт 
приема-передачи № 45-а от 06.04.2017. 

Кроме того, Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области в муниципальную собственность 
передан земельный участок на сумму 232 560,18 рублей - распоряжение от 20.01.2017 № 
29-р. 

Непроизведенные активы на 01.01.2018г. (счет 103 00 000): 
На данном счете, на основании документа (свидетельства), подтверждающего право 

пользования земельным участком по кадастровой стоимости, учитываются земельные 
участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в 
том числе, расположенные под объектами недвижимости), в том числе казенные 
учреждения на сумму 218 024,03 рублей (1 участок). 

Всего в муниципальной казне рабочего поселка Кольцово 81 участок у бюджетных 
учреждений на сумму 560 633 150,85 рублей. 

Финансовые вложения на 01.01.2018г.: 
Администрация рабочего поселка Кольцово является владельцем 78 500 000 штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Управляющая компания «Научно-
технологический парк в сфере биотехнологий», в том числе: 

- с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-13078-F 
– 15 500 000 штук (по соглашению б/н от 18.10.2011г., на основании распоряжения № 386-р 
от 19.10.2011г. по платежному поручению № 2390353 от 24.10.2011г.); 

- с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-13078-F-
001D – 35 000 000 штук (по договору № 132 от 21.12.2011г., на основании распоряжения № 
523-р от 21.12.2011г. по платежному поручению № 2807300 от 23.12.2011г.); 

- с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-13078-F-
004D – 10 000 000 штук (по договору купли-продажи № 60/14/01 от 22.07.2014г., на 
основании распоряжения № 368-р от 23.07.2014г. по платежному поручению № 270734 от 
25.07.2014г.); 

- с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-13078-F-
004D – 6 000 000 штук (по договору купли-продажи № 60/14/01 от 22.07.2014г., на основании 
распоряжения № 368-р от 23.07.2014г. по платежному поручению № 496154 от 22.08.2014г.); 

- с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-13078-F-
006D – 12 000 000 штук (по договору купли-продажи № П/09/179 от 05.10.2015г., на 
основании распоряжения № 363-р от 08.10.2015г. по платежному поручению № 750868 от 
09.10.2015г.). 

Номинальная стоимость ценной бумаги 1 рубль каждая. 
Кроме того, администрация рабочего поселка Кольцово участвует в капитале 

муниципальных учреждений на общую сумму 876 460 129,07 рублей, в том числе: 
- детских дошкольных учреждений на сумму 265 745 861,79 рублей; 
- общеобразовательных школ на сумму 57 075 421,6 рублей; 
- учреждений дополнительного образования на сумму 109 465 587,67 рублей; 
- учреждений культуры на сумму 34 983 908,73 рублей; 
- учреждения спорта на сумму 114 193 559,5 рублей; 
- учреждений информатизации на сумму 887 270,0 рублей; 
- учреждений жилищно-коммунального хозяйства 294 108 519,78 рублей. 
Вложения в нефинансовые активы на 01.01.2018г. (счет 1.106.10 Вложения в 

недвижимое имущество): 
В рабочем поселке Кольцово объектами незавершенного строительства и объектами 

недвижимости, введенных в эксплуатацию, но числящихся в составе незавершенного 
строительства являются: 

- Водопровод Ду250 мм к микрорайону «Новоборский» – 5 426 869,28 рублей; 
- Здание ДЮСШ «Кольцовские надежды» в рабочем поселке Кольцово – 2 830 000,00 

рублей; 
- Насосная подкачивающая станция – 1 538 729,32 рублей; 
- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс – 4 949 925,73 рублей. 
По статье «Незавершенное строительство» отражена стоимость объектов 

капитального строительства, находящихся во временной эксплуатации до ввода их в 
постоянную эксплуатацию, а также стоимость объектов недвижимого имущества, на которые 
отсутствуют документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов 
недвижимости. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета отсутствуют, так как 

ведение бюджетного учета производится без особенностей. 
Таблица № 5 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля 

Проверяемый 
период 

Наименование 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Меры по 
устранени

ю 
выявленн

ых 
нарушени

й 

1 2 3 4 

2016 год Проверка использования 
субсидии, 
предоставленной ООО 
«Наукоград ТВ» в 2016 
году. 

Нарушения не выявлены. нет 
 
 

2016 год Проверка использования 
субсидии, 
предоставленной ООО 
«РИЦ МедиаКольцо» в 
2016 году. 

Нарушения не выявлены. нет 
 
 

2016 год Проверка использования 
субсидии, 
предоставленной АНО 
«ИЦК» за 2016 год. 

Нарушения не выявлены. нет 
 
 

2016 год Проверка использования 
субсидии, 
предоставленной МКП 
«Фасад» за 2016 год. 

Нарушения не выявлены. нет 
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2016 год Проверка использования 
субсидии 
предоставленной МУП 
«Парк-Кольцово» за 
2016 год. 

Нарушения не выявлены. нет 
 
 

01.01.2017-
01.08.2017 

Проверка использования 
субсидии, 
предоставленной МУП 
«Парк-Кольцово» за 
первый квартал 2017 
года, и финансово-
хозяйственной 
деятельности МУП 
«Парк-Кольцово», 
реорганизованного 
путем преобразования в 
МБУ Парк культуры и 
отдыха «Парк-
Кольцово», за период с 
01.01.2017 по 
01.08.2017» 

Нарушения не выявлены. нет 
 
 

2016 год Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности МБДОУ 
«Радуга» за 2016 год. 

1. Форма предоставленных в отдел 
образования администрации 
рабочего поселка Кольцово 
ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального 
задания за 2016 год (далее - 
ежеквартальные отчеты) не 
соответствует форме, 
установленной Порядком 
формирования муниципального 
задания в отношении 
муниципальных Учреждений 
рабочего поселка Кольцово и 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания, утвержденного  
постановлением  администрации 
рабочего поселка Кольцово от 
07.12.2015 №1185 «О порядке 
формирования муниципального 
задания в отношении 
муниципальных учреждений 
рабочего поселка Кольцово и 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания». 
 В предоставленных Учреждением 
ежеквартальных отчетах 
наблюдаются следующие 
несоответствия с утвержденным 
муниципальным заданием на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 
годы:  
- несоответствия в формулировке 
наименований показателя;  
- не соответствует утвержденное 
значение по показателю «доля 
родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги», 95% 
вместо 100%; 
- показатель «доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок» 
отсутствует в ежеквартальном 
отчете. 
2. В нарушение пункта 12 статьи 167 
Налогового кодекса Российской 
Федерации  учетная политика на 
2016 год не была утверждена 
соответствующим приказом 
руководителя. 
3. В нарушение пункта 6.3 Указания 
Центрального Банка Российской 
Федерации от 11.03.2014 №3210-У 
«О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения 
кассовых операций 
индивидуальными 
предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства», в 
письменных заявлениях (заявках) 
подотчетного лица отсутствует 
запись о сроке, на который 
выдаются наличные деньги. 

Даны 
рекоменд
ации по 
недопуще
нию 
подобных 
нарушени
й в 
дальнейш
ей 
работе.  

01.01.2017- 
01.112017 

Проверка использования 
субсидии, 
предоставленной МКП 
рабочего поселка 
Кольцово «Фасад» за 
первый квартал 2017 
года, и финансово-
хозяйственной 
деятельности МКП 
рабочего поселка 
Кольцово «Фасад», 
реорганизованного 
путем преобразования в 
МБУ «Фасад». 

Нарушения не выявлены. нет 
 
 

 

Сведения о проведении инвентаризаций отсутствуют, так как инвентаризации в 
2017 году не проводились. Следующие инвентаризации по плану будут проведены в 2018 
году. 

Таблица № 7 
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)  

финансового контроля 
 

Дата 
проверки 

Наименование 
контрольного 

органа 
Тема проверки 

Результаты 
проверки 

Меры по 
результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

14.04.2017 Контрольно-
счетный орган 
р.п. Кольцово 

Проверка законности и 
эффективности 
использования средств 
бюджета р.п. Кольцово, 
направленных на 
реализацию муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка населения р. п. 
Кольцово на 2015-2017 
годы» в 2015-2016 годах. 

По результатам 
проверки 
составлен акт от 
14.04.2017 №1 и 
отчет от 
19.06.2017 №1. 

 

Представление, 
предписание не 
выданы. 

20.04.2017 Контрольно-
счетный орган 
р.п. Кольцово 

Проверка отчета об 
исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
за 2016 год. 

 

По результатам 
проверки 
составлено 
заключение от 
20.04.2017 №1.                   

Отчет об 
исполнении 
бюджета 
рабочего поселка 
Кольцово за 2016 
год в 
представленном 
виде является 
достоверным. 

05.06.2017 Контрольно-
счетный орган 
р.п. Кольцово 

Анализ отчета об 
исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
за первый квартал 2017 
года. 

По результатам 
проверки 
составлено 
заключение от 
05.06.2017 №2.                                                                 

По 
представленному 
отчету замечания 
отсутствуют. 

22.09.2017 Контрольно-
счетный орган 
р.п. Кольцово 

Анализ отчета об 
исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
за первое полугодие 2017 
года. 

 По результатам 
проверки 
составлено 
заключение от 
22.09.2017 №3.                                                                 

По 
представленному 
отчету замечания 
отсутствуют. 

11.12.2017 Контрольно-
счетный орган 
р.п. Кольцово 

Анализ отчета об 
исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово 
за девять месяцев 2017 
года. 

По результатам 
проверки 
составлено 
заключение от 
11.12.2017 №5.                                                                       

По 
представленному 
отчету замечания 
отсутствуют. 

19.12.2017 Контрольно-
счетный орган 
р.п. Кольцово 

Проверка законности и 
эффективности 
использования средств 
бюджета р.п. Кольцово, 
направленных на 
реализацию Муниципальной 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
р.п. Кольцово на 2015-2020 
годы» в 2016 году. 

По результатам 
проверки 
составлен акт от 
19.12.2017 №8. 

Представление, 
предписание не 
выданы. 

 
Руководитель                                                                                                       Н.Г. Красников       
                                                 (подпись)                                                    (расшифровка подписи)    
 
Руководитель планово- 
экономической службы                                                                                           Н.В. Мочалова         
                                           (подпись)                                                          (расшифровка подписи)    
 
Главный бухгалтер                                                                                              С.В. Астафьева  
                                        (подпись)                                                             (расшифровка подписи)    

Приложение 1 
к решению 31 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 30.05.2018 № 18 
 

Исполнение  доходной части бюджета рабочего поселка Кольцово 
 за 2017 год 

     

 Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утверж
денны

е 
бюдже
тные 

назнач
ения, 
тыс.ру

б. 

Исполн
ено за 

год, 
тыс.руб.  

% 
исполн
ения 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 
601 

163,1 
581 

234,7 
96,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
220 

834,0 
205 

871,0 
93,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 
136 

559,1 
147 

831,9 
108,3 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 
136 

559,1 
147 

831,9 
108,3 

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 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

131 
479,1 

142 
792,1 

108,6 

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 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

1 320,0 1 240,5 94,0 
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других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

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

000 1 01 02030 
01 0000 110 

3 500,0 3 525,2 100,7 

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 
Налогового кодекса Российской Федерации  

000 1 01 02040 
01 0000 110 

260,0 274,1 105,4 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 

789,0 555,3 70,4 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 

789,0 555,3 70,4 

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 

337,0 228,2 67,7 

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 

3,0 2,3 77,3 

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 

505,0 369,0 73,1 

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 

-56,0 -44,2 78,9 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 
13 

385,0 
9 572,9 71,5 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 

13 
050,0 

9 222,7 70,7 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

000 1 05 02010 
02 0000 110 

13 
050,0 

9 217,3 70,6 

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

000 1 05 02020 
02 0000 110 

- 5,4 - 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 
- 0,0 - 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 

01 0000 110 
- 0,0 - 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 

335,0 350,2 104,5 

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

000 1 05 04010 
02 0000 110 

335,0 350,2 104,5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 
15 

957,4 
14 

432,1 
90,4 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 
3 200,0 3 319,1 103,7 

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

000 1 06 01020 
04 0000 110 

3 200,0 3 319,1 103,7 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 
12 

757,4 
11 

113,0 
87,1 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 
11 

053,5 
9 701,4 87,8 

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

000 1 06 06032 
04 0000 110 

11 
053,5 

9 701,4 87,8 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 
1 703,9 1 411,6 82,8 

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

000 1 06 06042 
04 0000 110 

1 703,9 1 411,6 82,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 
349,0 323,8 92,8 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 

173,2 153,8 88,8 

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

000 1 08 03010 
01 0000 110 

173,2 153,8 88,8 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 

175,8 170,0 96,7 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции 

000 1 08 07150 
01 0000 110 

175,8 170,0 96,7 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 
00 0000 000 

- 0,0 - 

Налоги на имущество 
000 1 09 04000 

00 0000 110 
- 0,0 - 

Земельный налог (по обязательствам, 000 1 09 04050 - 0,0 - 

возникшим до 1 января 2006 года) 00 0000 110 

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

000 1 09 04052 
04 0000 110 

- 0,0 - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

31 
835,8 

25 
035,7 

78,6 

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

000 1 11 05000 
00 0000 120 

30 
335,8 

23 
489,5 

77,4 

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

000 1 11 05010 
00 0000 120 

27 
874,5 

21 
055,1 

75,5 

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  

000 1 11 05012 
04 0000 120 

27 
874,5 

21 
055,1 

75,5 

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 

2 461,3 2 434,4 98,9 

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) 

000 1 11 05024 
04 0000 120 

2 461,3 2 434,4 98,9 

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 

1 500,0 1 546,2 103,1 

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 

1 500,0 1 546,2 103,1 

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) 

000 1 11 09044 
04 0000 120 

1 500,0 1 546,2 103,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 

205,9 104,8 50,9 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

000 1 12 01000 
01 0000 120 

205,9 104,8 50,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
7 

000 1 12 01010 
01 0000 120 

38,0 2,6 6,7 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

000 1 12 01020 
01 0000 120 

3,0 0,0 0,3 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

000 1 12 01030 
01 0000 120 

19,0 1,0 5,1 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 
01 0000 120 

145,9 101,2 69,4 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 

19 
322,4 

5 646,6 29,2 

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

000 1 14 02000 
00 0000 000 

4 923,0 4 922,6 100,0 

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

000 1 14 02040 
04 0000 410 

4 923,0 4 922,6 100,0 

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

000 1 14 02043 
04 0000 410 

4 923,0 4 922,6 100,0 

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

000 1 14 06000 
00 0000 430 

14 
399,4 

724,0 5,0 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

000 1 14 06010 
00 0000 430 

14 
065,4 

395,8 2,8 
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разграничена 

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

000 1 14 06012 
04 0000 430 

14 
065,4 

395,8 2,8 

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

000 1 14 06020 
00 0000 430 

334,0 328,2 98,3 

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

000 1 14 06024 
04 0000 430 

334,0 328,2 98,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 
955,5 814,7 85,3 

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

000 1 16 03000 
00 0000 140 

47,0 42,2 89,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 
1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

000 1 16 03010 
01 0000 140 

45,0 40,9 90,8 

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

000 1 16 03030 
01 0000 140 

2,0 1,3 67,5 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

000 1 16 08000 
01 0000 140 

60,5 65,0 107,4 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

000 1 16 08010 
01 0000 140 

60,5 65,0 107,4 

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

000 1 16 28000 
01 0000 140 

15,0 12,5 83,3 

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

000 1 16 33000 
00 0000 140 

20,0 15,0 75,0 

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

000 1 16 33040 
04 0000 140 

20,0 15,0 75,0 

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

000 1 16 43000 
01 0000 140 

4,0 3,0 75,0 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 

809,0 677,0 83,7 

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

000 1 16 90040 
04 0000 140 

809,0 677,0 83,7 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 
1 474,9 1 553,4 105,3 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 
1 474,9 1 553,4 105,3 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

000 1 17 05040 
04 0000 180 

1 474,9 1 553,4 105,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 
380 

329,1 
375 

363,7 
98,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

380 
329,1 

379 
709,3 

99,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 151 

222 
178,3 

221 
928,0 

99,9 

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 151 

55 
261,2 

55 
261,2 

100,0 

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  

000 2 02 20216 
04 0000 151 

55 
261,2 

55 
261,2 

100,0 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 

000 2 02 25519 
00 0000 151 

20,0 20,0 100,0 

Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 

000 2 02 25519 
04 0000 151 

20,0 20,0 100,0 

Субсидии бюджетам на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 

000 2 02 25525 
00 0000 151 

12 
829,6 

12 
829,6 

100,0 

развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также 
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации  

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  

000 2 02 25525 
04 0000 151 

12 
829,6 

12 
829,6 

100,0 

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 

000 2 02 25555 
00 0000 151 

9 611,5 9 611,5 100,0 

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 

000 2 02 25555 
04 0000 151 

9 611,5 9 611,5 100,0 

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

000 2 02 25560 
00 0000 151 

2 026,7 2 026,7 100,0 

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

000 2 02 25560 
04 0000 151 

2 026,7 2 026,7 100,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 151 
142 

429,3 
142 

179,0 
99,8 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 151 
142 

429,3 
142 

179,0 
99,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 151 

157 
840,7 

157 
471,2 

99,8 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 151 

157 
231,5 

156 
862,0 

99,8 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 
04 0000 151 

157 
231,5 

156 
862,0 

99,8 

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

000 2 02 35118 
00 0000 151 

606,3 606,3 100,0 

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

000 2 02 35118 
04 0000 151 

606,3 606,3 100,0 

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 151 

2,9 2,9 100,0 

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

000 2 02 35120 
04 0000 151 

2,9 2,9 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 151 
310,1 310,1 100,0 

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

000 2 02 45160 
00 0000 151 

278,1 278,1 100,0 

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

000 2 02 45160 
04 0000 151 

278,1 278,1 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 151 

32,0 32,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

000 2 02 49999 
04 0000 151 

32,0 32,0 100,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 
00 0000 000 

- -4 345,6 - 

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

000 2 19 00000 
04 0000 151 

- -4 345,6 - 

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

000 2 19 60010 
04 0000 151 

- -4 345,6 - 

 

  
Приложение 2 

к решению 31 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 30.05.2018 № 18 

 
Исполнение  по ведомственной структуре расходов бюджета  рабочего поселка 

Кольцово  за 2017 год 
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администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         672 507,8 

613 
127,7 91,2 
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№ 98 от 08.06.2018 г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 750 01 00     50 688,4 

43 
714,2 86,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1 172,8 1 120,1 95,5 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 02 

540000
0000   1 172,8 1 120,1 95,5 

Глава муниципального 
образования 750 01 02 

541004
0210   1 172,8 1 120,1 95,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 02 

541004
0210 100 1 172,8 1 120,1 95,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

750 01 02 
541004

0210 120 1 172,8 1 120,1 95,5 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     13,0 7,7 58,8 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 03 

540000
0000   13,0 7,7 58,8 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

545004
0290   13,0 7,7 58,8 

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

750 01 03 
545004

0290 200 13,0 7,7 58,8 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 03 

545004
0290 240 13,0 7,7 58,8 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 750 01 04     44 611,1 

39 
090,6 87,6 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 04 

540000
0000   42 250,4 

36 
730,0 86,9 

Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в 
сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

540007
0190   2,3 2,3 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

540007
0190 100 1,8 1,8 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

750 01 04 
540007

0190 120 1,8 1,8 
100,

0 

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

750 01 04 
540007

0190 200 0,5 0,5 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

540007
0190 240 0,5 0,5 

100,
0 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 

540007
0210   28,6 28,6 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

540007
0210 100 23,8 23,8 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

540007
0210 120 23,8 23,8 

100,
0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

540007
0210 200 4,8 4,8 

100,
0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

540007
0210 240 4,8 4,8 

100,
0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных 
органов 750 01 04 

542004
0210   34 309,4 

31 
250,7 91,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 750 01 04 

542004
0210 100 34 309,4 

31 
250,7 91,1 

казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

542004
0210 120 34 309,4 

31 
250,7 91,1 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

542004
0290   7 910,1 5 448,4 68,9 

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

750 01 04 
542004

0290 200 7 513,4 5 235,2 69,7 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

542004
0290 240 7 513,4 5 235,2 69,7 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 04 

542004
0290 800 396,7 213,2 53,7 

Исполнение судебных актов 
750 01 04 

542004
0290 830 80,0 53,8 67,2 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 04 

542004
0290 850 316,7 159,4 50,3 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 01 04 

760000
0000   2 360,7 2 360,7 

100,
0 

Расходы на образование и 
организацию деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 750 01 04 

762007
0159   464,5 464,5 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

762007
0159 100 371,6 371,6 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

750 01 04 
762007

0159 120 371,6 371,6 
100,

0 

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

750 01 04 
762007

0159 200 92,9 92,9 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

762007
0159 240 92,9 92,9 

100,
0 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 750 01 04 

762007
0289   757,7 757,7 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

762007
0289 100 582,8 582,8 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

750 01 04 
762007

0289 120 582,8 582,8 
100,

0 

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

750 01 04 
762007

0289 200 174,8 174,8 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

762007
0289 240 174,8 174,8 

100,
0 

Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Новосибирской 
области по обеспечению 
социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 750 01 04 

763007
0180   1 138,5 1 138,5 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 

763007
0180 100 933,2 933,2 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

750 01 04 
763007

0180 120 933,2 933,2 
100,

0 

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

750 01 04 
763007

0180 200 205,3 205,3 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

763007
0180 240 205,3 205,3 

100,
0 

Судебная система 
750 01 05     2,8 2,8 

100,
0 
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Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 05 

540000
0000   2,8 2,8 

100,
0 

Расходы на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 750 01 05 

540005
1200   2,8 2,8 

100,
0 

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

750 01 05 
540005

1200 200 2,8 2,8 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 05 

540005
1200 240 2,8 2,8 

100,
0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     1 839,7 1 475,8 80,2 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 06 

540000
0000   1 839,7 1 475,8 80,2 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников контрольно-
счетного органа 750 01 06 

543004
0210   861,3 612,6 71,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 06 

543004
0210 100 861,3 612,6 71,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

543004
0210 120 861,3 612,6 71,1 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

543004
0290   245,0 165,3 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

543004
0290 200 244,4 165,2 67,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 06 

543004
0290 240 244,4 165,2 67,6 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 06 

543004
0290 800 0,6 0,1 18,4 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 06 

543004
0290 850 0,6 0,1 18,4 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его заместители 

750 01 06 
544004

0210   733,5 698,0 95,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 01 06 

544004
0210 100 733,5 698,0 95,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

544004
0210 120 733,5 698,0 95,2 

Резервные фонды 750 01 11     245,9 0,0 0,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 11 

540000
0000   245,9 0,0 0,0 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 01 11 

540004
7050   245,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 11 

540004
7050 800 245,9 0,0 0,0 

Резервные средства 
750 01 11 

540004
7050 870 245,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 750 01 13     2 803,1 2 017,1 72,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 13 

540000
0000   2 774,1 2 012,9 72,6 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и 
муниципальной собственности 750 01 13 

540004
9020   1 188,6 562,9 47,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

540004
9020 200 1 188,6 562,9 47,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

540004
9020 240 1 188,6 562,9 47,4 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

540004
9030   1 585,6 1 450,0 91,5 

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

750 01 13 
540004

9030 200 201,6 72,3 35,8 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

540004
9030 240 201,6 72,3 35,8 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 13 

540004
9030 800 1 384,0 1 377,7 99,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 13 

540004
9030 850 1 384,0 1 377,7 99,5 

Муниципальная программа 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 
годы" 750 01 13 

780000
0000   29,0 4,3 14,7 

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
"Развитие муниципальной службы" 
муниципальной программы 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 
годы" 750 01 13 

782004
0090   29,0 4,3 14,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

782004
0090 200 29,0 4,3 14,7 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

782004
0090 240 29,0 4,3 14,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
750 02 00     606,3 606,3 

100,
0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     606,3 606,3 

100,
0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 02 03 

540000
0000   606,3 606,3 

100,
0 

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 750 02 03 

540005
1180   606,3 606,3 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 02 03 

540005
1180 100 592,7 592,7 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

750 02 03 
540005

1180 120 592,7 592,7 
100,

0 

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

750 02 03 
540005

1180 200 13,6 13,6 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 02 03 

540005
1180 240 13,6 13,6 

100,
0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     10 421,6 8 649,0 83,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 750 03 09     10 421,6 8 649,0 83,0 

Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на 2015-2017 годы" 750 03 09 

770000
0000   10 421,6 8 649,0 83,0 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций 750 03 09 

771004
0070   6 993,0 5 447,0 77,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 03 09 

771004
0070 100 3 319,8 2 951,1 88,9 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 09 

771004
0070 110 3 319,8 2 951,1 88,9 

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

750 03 09 
771004

0070 200 3 398,5 2 289,8 67,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

771004
0070 240 3 398,5 2 289,8 67,4 

Иные бюджетные ассигнования 
750 03 09 

771004
0070 800 274,7 206,1 75,0 

Исполнение судебных актов 
750 03 09 

771004
0070 830 140,0 125,4 89,6 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 03 09 

771004
0070 850 134,7 80,7 59,9 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 750 03 09 

771007
0510   3 031,3 3 031,3 

100,
0 
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сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 03 09 

771007
0510 100 3 031,3 3 031,3 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 09 

771007
0510 110 3 031,3 3 031,3 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере защиты населения  и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций 750 03 09 

77100S
0510   30,6 30,6 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 03 09 

77100S
0510 100 30,6 30,6 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 09 

77100S
0510 110 30,6 30,6 

100,
0 

Подпрограмма "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 и внедрение 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
рабочем поселке Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на 2015-2017 годы" 750 03 09 

772004
0070   226,6 0,0 0,0 

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

750 03 09 
772004

0070 200 226,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

772004
0070 240 226,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и 
территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной                            
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на 2015-2017 годы" 750 03 09 

773004
0070   140,0 140,0 

100,
0 

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

750 03 09 
773004

0070 200 140,0 140,0 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

773004
0070 240 140,0 140,0 

100,
0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
750 04 00     80 238,0 

75 
956,0 94,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 750 04 09     61 353,4 

58 
813,6 95,9 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

800000
0000   61 353,4 

58 
813,6 95,9 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 750 04 09 

801004
0100   2 754,0 2 754,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 

801004
0100 600 579,0 579,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 04 09 

801004
0100 610 579,0 579,0 

100,
0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 09 

801004
0100 800 2 175,0 2 175,0 

100,
0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 04 09 

801004
0100 810 2 175,0 2 175,0 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий приоритетного 
проекта "Безопасные и 
качественные дороги" в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах 750 04 09 

801005
3901   15 180,0 

15 
180,0 

100,
0 

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

750 04 09 
801005

3901 200 15 180,0 
15 

180,0 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

801005
3901 240 15 180,0 

15 
180,0 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах 750 04 09 

801007
0760   40 081,2 

40 
081,2 

100,
0 

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

750 04 09 
801007

0760 200 40 081,2 
40 

081,2 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

801007
0760 240 40 081,2 

40 
081,2 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные 
дороги" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах 750 04 09 

80100L
3901   798,9 0,0 0,0 

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

750 04 09 
80100L

3901 200 798,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80100L
3901 240 798,9 0,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах 750 04 09 

80100S
0760   2 539,3 798,5 31,4 

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

750 04 09 
80100S

0760 200 2 539,3 798,5 31,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80100S
0760 240 2 539,3 798,5 31,4 

Связь и информатика 
750 04 10     7 001,2 5 259,7 75,1 

Муниципальная программа 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 
годы" 

750 04 10 
780000

0000   7 001,2 5 259,7 75,1 

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
"Развитие информатизации" 
муниципальной программы 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 
годы" 750 04 10 

781004
0080   3 906,3 2 164,8 55,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

781004
0080 600 3 906,3 2 164,8 55,4 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 04 10 

781004
0080 610 3 906,3 2 164,8 55,4 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере информатизации 750 04 10 

781007
0510   2 016,7 2 016,7 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 750 04 10 

781007
0510 600 2 016,7 2 016,7 

100,
0 
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некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 04 10 

781007
0510 610 2 016,7 2 016,7 

100,
0 

Софинансирование расходов 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 
информатизации 750 04 10 

78100L
5250   57,9 57,9 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78100L
5250 600 57,9 57,9 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 04 10 

78100L
5250 610 57,9 57,9 

100,
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 
информатизации 750 04 10 

78100
R5250   1 000,0 1 000,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78100
R5250 600 1 000,0 1 000,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 04 10 

78100
R5250 610 1 000,0 1 000,0 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере информатизации 750 04 10 

78100S
0510   20,4 20,4 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78100S
0510 600 20,4 20,4 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 04 10 

78100S
0510 610 20,4 20,4 

100,
0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 750 04 12     11 883,3 

11 
882,7 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 04 12 

710000
0000   11 883,3 

11 
882,7 

100,
0 

Софинансирование расходов 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 

71002L
5250   217,3 217,3 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71002L
5250 600 217,3 217,3 

100,
0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71002L
5250 630 217,3 217,3 

100,
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 

71002
R5250   329,6 329,6 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71002
R5250 600 329,6 329,6 

100,
0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71002
R5250 630 329,6 329,6 

100,
0 

Расходы на повышение 
инновационной и инвестиционной 
привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71002S
0694   6 304,3 6 303,6 

100,
0 

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

750 04 12 
71002S

0694 200 44,7 44,1 98,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 12 

71002S
0694 240 44,7 44,1 98,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71002S
0694 600 1 705,0 1 705,0 

100,
0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71002S
0694 630 1 705,0 1 705,0 

100,
0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71002S
0694 800 4 554,5 4 554,5 

100,
0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 04 12 

71002S
0694 810 4 554,5 4 554,5 

100,
0 

Софинансирование расходов 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 поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 750 04 12 

71003L
5250   1 602,6 1 602,6 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71003L
5250 600 1 602,6 1 602,6 

100,
0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71003L
5250 630 1 602,6 1 602,6 

100,
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 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 750 04 12 

71003
R5250   1 000,0 1 000,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71003
R5250 600 1 000,0 1 000,0 

100,
0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71003
R5250 630 1 000,0 1 000,0 

100,
0 

Расходы на предоставление 
сервисных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

750 04 12 
71003S

0694   590,0 590,0 
100,

0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71003S
0694 600 590,0 590,0 

100,
0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71003S
0694 630 590,0 590,0 

100,
0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной 
среды на территории рабочего 
поселка Кольцово 750 04 12 

71004S
0694   150,0 150,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71004S
0694 600 150,0 150,0 

100,
0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 750 04 12 

71004S
0694 630 150,0 150,0 

100,
0 
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учреждений) 

Грантовая поддержка молодых 
ученых и специалистов рабочего 
поселка Кольцово 

750 04 12 
71005S

0694   1 689,5 1 689,5 
100,

0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 04 12 

71005S
0694 300 1 689,5 1 689,5 

100,
0 

Стипендии 
750 04 12 

71005S
0694 340 989,5 989,5 

100,
0 

Премии и гранты 
750 04 12 

71005S
0694 350 700,0 700,0 

100,
0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     91 354,0 

88 
210,9 96,6 

Жилищное хозяйство 
750 05 01     750,0 750,0 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 05 01 

760000
0000   750,0 750,0 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
областного бюджета 750 05 01 

76200L
0829   750,0 750,0 

100,
0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

750 05 01 
76200L

0829 400 750,0 750,0 
100,

0 

Бюджетные инвестиции 
750 05 01 

76200L
0829 410 750,0 750,0 

100,
0 

Коммунальное хозяйство 
750 05 02     20 769,7 

20 
769,7 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

790000
0000   20 769,7 

20 
769,7 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области 
к работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах" 750 05 02 

792007
0810   19 731,2 

19 
731,2 

100,
0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 05 02 

792007
0810 800 19 731,2 

19 
731,2 

100,
0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 02 

792007
0810 810 19 731,2 

19 
731,2 

100,
0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области 
к работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах" 750 05 02 

79200S
0810   1 038,5 1 038,5 

100,
0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 05 02 

79200S
0810 800 1 038,5 1 038,5 

100,
0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 02 

79200S
0810 810 1 038,5 1 038,5 

100,
0 

Благоустройство 
750 05 03     68 979,3 

66 
294,6 96,1 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 05 03 

540000
0000   682,3 682,3 

100,
0 

Средства, передаваемые местным 
бюджетам из резервного фонда 
Правительства Новосибирской 
области 750 05 03 

540002
0540   278,1 278,1 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

540002
0540 600 278,1 278,1 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 05 03 

540002
0540 610 278,1 278,1 

100,
0 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 05 03 

540004
7050   404,2 404,2 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

540004
7050 600 404,2 404,2 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 05 03 

540004
7050 610 404,2 404,2 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

790000
0000   39 204,1 

36 
519,4 93,2 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

791004
0090   20 263,5 

17 
578,8 86,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

791004
0090 600 12 475,2 9 790,5 78,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 05 03 

791004
0090 610 12 475,2 9 790,5 78,5 

Иные бюджетные ассигнования 
750 05 03 

791004
0090 800 7 788,3 7 788,3 

100,
0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 03 

791004
0090 810 7 788,3 7 788,3 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 03 

791007
0510   18 751,2 

18 
751,2 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

791007
0510 600 18 751,2 

18 
751,2 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 05 03 

791007
0510 610 18 751,2 

18 
751,2 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 03 

79100S
0510   189,4 189,4 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79100S
0510 600 189,4 189,4 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 05 03 

79100S
0510 610 189,4 189,4 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2017 
год" 750 05 03 

830000
0000   29 092,9 

29 
092,9 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-
2020 годах" 750 05 03 

830007
0850   16 000,0 

16 
000,0 

100,
0 

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

750 05 03 
830007

0850 200 16 000,0 
16 

000,0 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

830007
0850 240 16 000,0 

16 
000,0 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
территории населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-
2020 годах" 750 05 03 

83000L
5550   505,9 505,9 

100,
0 

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

750 05 03 
83000L

5550 200 505,9 505,9 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83000L
5550 240 505,9 505,9 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обустройству мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно- 750 05 03 

83000L
5600   106,7 106,7 

100,
0 
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коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах" 

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

750 05 03 
83000L

5600 200 106,7 106,7 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83000L
5600 240 106,7 106,7 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории 
населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-
2020 годах" 750 05 03 

83000
R5550   9 611,5 9 611,5 

100,
0 

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

750 05 03 
83000
R5550 200 9 611,5 9 611,5 

100,
0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83000
R5550 240 9 611,5 9 611,5 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах" 750 05 03 

83000
R5600   2 026,7 2 026,7 

100,
0 

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

750 05 03 
83000
R5600 200 2 026,7 2 026,7 

100,
0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83000
R5600 240 2 026,7 2 026,7 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-
2020 годах" 750 05 03 

83000S
0850   842,1 842,1 

100,
0 

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

750 05 03 
83000S

0850 200 842,1 842,1 
100,

0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83000S
0850 240 842,1 842,1 

100,
0 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 750 05 05     855,0 396,6 46,4 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 05 

790000
0000   855,0 396,6 46,4 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 

792004
0090   855,0 396,6 46,4 

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

750 05 05 
792004

0090 200 852,8 396,6 46,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 05 

792004
0090 240 852,8 396,6 46,5 

Иные бюджетные ассигнования 
750 05 05 

792004
0090 800 2,2 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 05 05 

792004
0090 850 2,2 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 
750 07 00     376 504,4 

336 
334,5 89,3 

Дошкольное образование 
750 07 01     152 734,6 

133 
194,5 87,2 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2018 
годы" 750 07 01 

750000
0000   152 734,6 

133 
194,5 87,2 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 

750 07 01 
751004

0510   57 409,5 
37 

912,4 66,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

751004
0510 600 57 409,5 

37 
912,4 66,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

751004
0510 610 57 409,5 

37 
912,4 66,0 

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

750 07 01 
751007

0110   67 042,9 
67 

042,9 
100,

0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

751007
0110 600 67 042,9 

67 
042,9 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

751007
0110 610 67 042,9 

67 
042,9 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования 750 07 01 

751007
0510   26 025,7 

26 
025,7 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

751007
0510 600 26 025,7 

26 
025,7 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

751007
0510 610 26 025,7 

26 
025,7 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования 750 07 01 

75100S
0510   262,9 262,9 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75100S
0510 600 262,9 262,9 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

75100S
0510 610 262,9 262,9 

100,
0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 

752007
0849   1 993,7 1 950,6 97,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

752007
0849 600 1 993,7 1 950,6 97,8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

752007
0849 610 1 993,7 1 950,6 97,8 

Общее образование 
750 07 02     139 359,1 

124 
230,8 89,1 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2018 
годы" 750 07 02 

750000
0000   139 359,1 

124 
230,8 89,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 

750 07 02 
751004

0520   28 744,2 
21 

653,5 75,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

751004
0520 600 28 744,2 

21 
653,5 75,3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

751004
0520 610 28 744,2 

21 
653,5 75,3 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

751007
0120   95 525,3 

89 
717,1 93,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

751007
0120 600 95 525,3 

89 
717,1 93,9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

751007
0120 610 95 525,3 

89 
717,1 93,9 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования 750 07 02 

751007
0510   8 671,3 8 671,3 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

751007
0510 600 8 671,3 8 671,3 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

751007
0510 610 8 671,3 8 671,3 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 750 07 02 

75100S
0510   87,6 87,6 

100,
0 
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области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75100S
0510 600 87,6 87,6 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75100S
0510 610 87,6 87,6 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в 
Новосибирской области 750 07 02 

752007
0779   1 461,8 1 461,8 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

752007
0779 600 1 461,8 1 461,8 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

752007
0779 610 1 461,8 1 461,8 

100,
0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 

752007
0849   558,4 412,8 73,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

752007
0849 600 558,4 412,8 73,9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

752007
0849 610 558,4 412,8 73,9 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в 
Новосибирской области 

750 07 02 
75200S

0779   4 310,6 2 226,7 51,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75200S
0779 600 4 310,6 2 226,7 51,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75200S
0779 610 4 310,6 2 226,7 51,7 

Дополнительное образование 
детей 750 07 03     50 883,9 

47 
661,1 93,7 

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

750 07 03 
730000

0000   26 081,7 
25 

685,3 98,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

732004
0030   17 905,5 

17 
509,1 97,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

732004
0030 600 17 905,5 

17 
509,1 97,8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 03 

732004
0030 610 17 905,5 

17 
509,1 97,8 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования в культуре 750 07 03 

732007
0510   8 094,4 8 094,4 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

732007
0510 600 8 094,4 8 094,4 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 03 

732007
0510 610 8 094,4 8 094,4 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования в культуре 750 07 03 

73200S
0510   81,8 81,8 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73200S
0510 600 81,8 81,8 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 03 

73200S
0510 610 81,8 81,8 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2018 
годы" 750 07 03 

750000
0000   24 802,2 

21 
975,9 88,6 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

751004
0530   13 860,7 

11 
284,7 81,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

751004
0530 600 13 860,7 

11 
284,7 81,4 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 03 

751004
0530 610 13 860,7 

11 
284,7 81,4 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования 750 07 03 

751007
0510   10 832,1 

10 
581,8 97,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

751007
0510 600 10 832,1 

10 
581,8 97,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 03 

751007
0510 610 10 832,1 

10 
581,8 97,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере образования 750 07 03 

75100S
0510   109,4 109,4 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75100S
0510 600 109,4 109,4 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 03 

75100S
0510 610 109,4 109,4 

100,
0 

Молодежная политика 
750 07 07     1 087,3 1 083,1 99,6 

Муниципальная программа "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 07 

720000
0000   320,2 317,0 99,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
молодежной политики 750 07 07 

721004
0020   320,2 317,0 99,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

721004
0020 300 150,0 150,0 

100,
0 

Премии и гранты 
750 07 07 

721004
0020 350 150,0 150,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

721004
0020 600 170,2 167,0 98,1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 07 

721004
0020 610 170,2 167,0 98,1 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 07 07 

760000
0000   767,1 766,0 99,9 

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 и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы" 750 07 07 

762007
0170   1,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

762007
0170 300 1,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

750 07 07 
762007

0170 320 1,0 0,0 0,0 

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 
на 2014-2019 годы" 750 07 07 

762007
0359   274,2 274,2 

100,
0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

762007
0359 300 200,0 200,0 

100,
0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

750 07 07 
762007

0359 320 200,0 200,0 
100,

0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

762007
0359 600 74,2 74,2 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 07 

762007
0359 610 74,2 74,2 

100,
0 

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 
на 2014-2019 годы" 750 07 07 

76200S
0359   491,9 491,8 

100,
0 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76200S
0359 600 491,9 491,8 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 07 

76200S
0359 610 491,9 491,8 

100,
0 

Другие вопросы в области 
образования 750 07 09     32 439,4 

30 
165,0 93,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 07 09 

540000
0000   16 193,6 

14 
973,0 92,5 

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 

540004
4520   11 003,2 9 782,6 88,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 

540004
4520 100 5 809,1 5 704,7 98,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 

540004
4520 110 5 809,1 5 704,7 98,2 

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

750 07 09 
540004

4520 200 5 110,6 4 002,0 78,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 09 

540004
4520 240 5 110,6 4 002,0 78,3 

Иные бюджетные ассигнования 
750 07 09 

540004
4520 800 83,4 75,9 91,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 07 09 

540004
4520 850 83,4 75,9 91,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 750 07 09 

540007
0510   5 138,5 5 138,5 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 

540007
0510 100 5 138,5 5 138,5 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 

540007
0510 110 5 138,5 5 138,5 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 750 07 09 

54000S
0510   51,9 51,9 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 

54000S
0510 100 51,9 51,9 

100,
0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 

54000S
0510 110 51,9 51,9 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2018 
годы" 750 07 09 

750000
0000   16 245,8 

15 
192,0 93,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 

752004
0500   2 702,1 1 672,6 61,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

752004
0500 600 2 702,1 1 672,6 61,9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

752004
0500 610 2 702,1 1 672,6 61,9 

Расходы на реализацию 
мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015- 750 07 09 

752007
0380   2 000,0 1 976,0 98,8 

2020 годы" 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

752007
0380 600 2 000,0 1 976,0 98,8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

752007
0380 610 2 000,0 1 976,0 98,8 

Расходы на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-
2021 годы" 750 07 09 

752007
0910   300,0 300,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

752007
0910 600 300,0 300,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

752007
0910 610 300,0 300,0 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития 
наукоградов Российской 
Федерации, способствующих 
развитию научно-
производственного комплекса 
наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению 
развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской 
Федерации 750 07 09 

75200L
5250   552,6 552,6 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75200L
5250 600 552,6 552,6 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

75200L
5250 610 552,6 552,6 

100,
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 
развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской 
Федерации 750 07 09 

75200
R5250   10 500,0 

10 
500,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75200
R5250 600 10 500,0 

10 
500,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

75200
R5250 610 10 500,0 

10 
500,0 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской 
образования, создание условий 
для социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 750 07 09 

75200S
0380   105,3 105,0 99,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75200S
0380 600 105,3 105,0 99,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

75200S
0380 610 105,3 105,0 99,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-
2021 годы" 750 07 09 

75200S
0910   15,8 15,8 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75200S
0910 600 15,8 15,8 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

75200S
0910 610 15,8 15,8 

100,
0 

Выплаты одаренным детям за 
выдающиеся достижения 750 07 09 

753004
0500   70,0 70,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

753004
0500 600 70,0 70,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 09 

753004
0500 610 70,0 70,0 

100,
0 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
750 08 00     22 035,7 

21 
306,7 96,7 

Культура 
750 08 01     21 665,7 

20 
978,4 96,8 

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

750 08 01 
730000

0000   21 665,7 
20 

978,4 96,8 

Субсидирование учреждений 
культуры 750 08 01 

731004
0030   11 633,6 

10 
946,3 94,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

731004
0030 600 11 633,6 

10 
946,3 94,1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 01 

731004
0030 610 11 633,6 

10 
946,3 94,1 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере культуры 750 08 01 

731007
0510   9 910,9 9 910,9 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

731007
0510 600 9 910,9 9 910,9 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 01 

731007
0510 610 9 910,9 9 910,9 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" 
(комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных 
библиотек субъектов Российской 
Федерации) 750 08 01 

73100L
5192   1,1 1,1 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73100L
5192 600 1,1 1,1 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 01 

73100L
5192 610 1,1 1,1 

100,
0 

Расходы на мероприятия по 
поддержке отрасли культуры в 
рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" 
(комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных 
библиотек субъектов Российской 
Федерации) 750 08 01 

73100
R5192   20,0 20,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73100
R5192 600 20,0 20,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 01 

73100
R5192 610 20,0 20,0 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере культуры 750 08 01 

73100S
0510   100,1 100,1 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73100S
0510 600 100,1 100,1 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 01 

73100S
0510 610 100,1 100,1 

100,
0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 750 08 04     370,0 328,3 88,7 

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

750 08 04 
730000

0000   370,0 328,3 88,7 

Субсидирование учреждений 
культуры 750 08 04 

731004
0030   170,0 170,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

731004
0030 600 170,0 170,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 04 

731004
0030 610 170,0 170,0 

100,
0 

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры 750 08 04 

733004
0030   200,0 158,3 79,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

733004
0030 600 200,0 158,3 79,1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 04 

733004
0030 610 200,0 158,3 79,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
750 10 00     4 297,6 3 815,9 88,8 

Пенсионное обеспечение 
750 10 01     375,4 375,4 

100,
0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 10 01 

540000
0000   375,4 375,4 

100,
0 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 750 10 01 

540004
4910   375,4 375,4 

100,
0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 01 

540004
4910 300 375,4 375,4 

100,
0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 750 10 01 

540004
4910 310 375,4 375,4 

100,
0 

Социальное обеспечение 
населения 750 10 03     258,5 146,1 56,5 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 10 03 

760000
0000   258,5 146,1 56,5 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной 
жизненной ситуации 

750 10 03 
761004

0060   258,5 146,1 56,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

761004
0060 300 258,5 146,1 56,5 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 750 10 03 

761004
0060 310 100,0 15,0 15,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

750 10 03 
761004

0060 320 158,5 131,1 82,7 

Охрана семьи и детства 
750 10 04     3 582,7 3 213,3 89,7 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 10 04 

760000
0000   3 582,7 3 213,3 89,7 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 750 10 04 

762007
0289   3 582,7 3 213,3 89,7 

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

750 10 04 
762007

0289 200 824,9 558,2 67,7 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 10 04 

762007
0289 240 824,9 558,2 67,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 04 

762007
0289 300 2 757,8 2 655,2 96,3 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

750 10 04 
762007

0289 320 2 757,8 2 655,2 96,3 

Другие вопросы в области 
социальной политики 750 10 06     81,0 81,0 

100,
0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 10 06 

540000
0000   50,0 50,0 

100,
0 

Выплаты Почетному жителю 
Кольцово 750 10 06 

540004
4440   50,0 50,0 

100,
0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 06 

540004
4440 300 50,0 50,0 

100,
0 

Иные выплаты населению 
750 10 06 

540004
4440 360 50,0 50,0 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 10 06 

760000
0000   31,0 31,0 

100,
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 
на 2014-2019 годы" 750 10 06 

76100
R0272   31,0 31,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 10 06 

76100
R0272 600 31,0 31,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 10 06 

76100
R0272 610 31,0 31,0 

100,
0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 750 11 00     32 509,8 

30 
682,8 94,4 

Массовый спорт 
750 11 02     30 219,8 

28 
392,8 94,0 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

740000
0000   30 219,8 

28 
392,8 94,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 750 11 02 

740004
0040   19 926,9 

18 
099,8 90,8 
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годы" 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

740004
0040 600 19 926,9 

18 
099,8 90,8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 11 02 

740004
0040 610 19 926,9 

18 
099,8 90,8 

Расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере спорта 750 11 02 

740007
0510   10 190,1 

10 
190,1 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

740007
0510 600 10 190,1 

10 
190,1 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 11 02 

740007
0510 610 10 190,1 

10 
190,1 

100,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" в 
сфере спорта 750 11 02 

74000S
0510   102,9 102,9 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74000S
0510 600 102,9 102,9 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 11 02 

74000S
0510 610 102,9 102,9 

100,
0 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 750 11 05     2 290,0 2 290,0 

100,
0 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

740000
0000   2 290,0 2 290,0 

100,
0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 11 05 

740004
0040   2 290,0 2 290,0 

100,
0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 

740004
0040 600 50,0 50,0 

100,
0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 11 05 

740004
0040 610 50,0 50,0 

100,
0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 11 05 

740004
0040 800 2 240,0 2 240,0 

100,
0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 11 05 

740004
0040 810 2 240,0 2 240,0 

100,
0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

750 13 00     3 851,9 3 851,6 
100,

0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 750 13 01     3 851,9 3 851,6 

100,
0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 13 01 

540000
0000   3 851,9 3 851,6 

100,
0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 750 13 01 

540004
0650   3 851,9 3 851,6 

100,
0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

540004
0650 700 3 851,9 3 851,6 

100,
0 

Обслуживание муниципального 
долга 750 13 01 

540004
0650 730 3 851,9 3 851,6 

100,
0 

 
Приложение 3 

к решению 31 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 30.05.2018 № 18 

 
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 

год 

      
тыс. рублей 

Наименование показателя 
разд
ел 

подр
азде

л 

целева
я 

статья 
расход

ов 

вид 
расх
одов 

утвержде
нные 

бюджетн
ые 

назначен
ия 

исполн
ено 

% 
исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово         672 507,8 

613 
127,7 91,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01 00     50 688,4 

43 
714,2 86,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 01 02     1 172,8 1 120,1 95,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 

540000
0000   1 172,8 1 120,1 95,5 

Глава муниципального образования 
01 02 

541004
0210   1 172,8 1 120,1 95,5 

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

541004
0210 100 1 172,8 1 120,1 95,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 

541004
0210 120 1 172,8 1 120,1 95,5 

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

01 03     13,0 7,7 58,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 

540000
0000   13,0 7,7 58,8 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 

545004
0290   13,0 7,7 58,8 

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

01 03 
545004

0290 200 13,0 7,7 58,8 

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

01 03 
545004

0290 240 13,0 7,7 58,8 

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

01 04     44 611,1 
39 

090,6 87,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 

540000
0000   42 250,4 

36 
730,0 86,9 

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

540007
0190   2,3 2,3 100,0 

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

540007
0190 100 1,8 1,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

540007
0190 120 1,8 1,8 100,0 

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

540007
0190 200 0,5 0,5 100,0 

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

540007
0190 240 0,5 0,5 100,0 

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

540007
0210   28,6 28,6 100,0 

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

540007
0210 100 23,8 23,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

540007
0210 120 23,8 23,8 100,0 

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

540007
0210 200 4,8 4,8 100,0 

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

540007
0210 240 4,8 4,8 100,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 

542004
0210   34 309,4 

31 
250,7 91,1 

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

542004
0210 100 34 309,4 

31 
250,7 91,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 
542004

0210 120 34 309,4 
31 

250,7 91,1 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 

542004
0290   7 910,1 5 448,4 68,9 

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

01 04 
542004

0290 200 7 513,4 5 235,2 69,7 

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

01 04 
542004

0290 240 7 513,4 5 235,2 69,7 



 

33 33 

 

 

№ 98 от 08.06.2018 г. 

Иные бюджетные ассигнования 
01 04 

542004
0290 800 396,7 213,2 53,7 

Исполнение судебных актов 
01 04 

542004
0290 830 80,0 53,8 67,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 04 

542004
0290 850 316,7 159,4 50,3 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 

01 04 
760000

0000   2 360,7 2 360,7 100,0 

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

762007
0159   464,5 464,5 100,0 

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

762007
0159 100 371,6 371,6 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

762007
0159 120 371,6 371,6 100,0 

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

762007
0159 200 92,9 92,9 100,0 

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

762007
0159 240 92,9 92,9 100,0 

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

762007
0289   757,7 757,7 100,0 

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

762007
0289 100 582,8 582,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

762007
0289 120 582,8 582,8 100,0 

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

762007
0289 200 174,8 174,8 100,0 

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

762007
0289 240 174,8 174,8 100,0 

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

763007
0180   1 138,5 1 138,5 100,0 

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

763007
0180 100 933,2 933,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

763007
0180 120 933,2 933,2 100,0 

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

763007
0180 200 205,3 205,3 100,0 

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

763007
0180 240 205,3 205,3 100,0 

Судебная система 01 05     2,8 2,8 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 05 

540000
0000   2,8 2,8 100,0 

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

540005
1200   2,8 2,8 100,0 

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

540005
1200 200 2,8 2,8 100,0 

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

540005
1200 240 2,8 2,8 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     1 839,7 1 475,8 80,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 

540000
0000   1 839,7 1 475,8 80,2 

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

543004
0210   861,3 612,6 71,1 

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

543004
0210 100 861,3 612,6 71,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 

543004
0210 120 861,3 612,6 71,1 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 01 06 

543004
0290   245,0 165,3 67,5 

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

543004
0290 200 244,4 165,2 67,6 

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

543004
0290 240 244,4 165,2 67,6 

Иные бюджетные ассигнования 
01 06 

543004
0290 800 0,6 0,1 18,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 06 

543004
0290 850 0,6 0,1 18,4 

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

544004
0210   733,5 698,0 95,2 

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

544004
0210 100 733,5 698,0 95,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 

544004
0210 120 733,5 698,0 95,2 

Резервные фонды 01 11     245,9 0,0 0,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 11 

540000
0000   245,9 0,0 0,0 

Резервные фонды  местных 
администраций 01 11 

540004
7050   245,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 
01 11 

540004
7050 800 245,9 0,0 0,0 

Резервные средства 
01 11 

540004
7050 870 245,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13     2 803,1 2 017,1 72,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 

540000
0000   2 774,1 2 012,9 72,6 

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

540004
9020   1 188,6 562,9 47,4 

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

540004
9020 200 1 188,6 562,9 47,4 

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

540004
9020 240 1 188,6 562,9 47,4 

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 

540004
9030   1 585,6 1 450,0 91,5 

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

540004
9030 200 201,6 72,3 35,8 

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

540004
9030 240 201,6 72,3 35,8 

Иные бюджетные ассигнования 
01 13 

540004
9030 800 1 384,0 1 377,7 99,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 13 

540004
9030 850 1 384,0 1 377,7 99,5 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы" 01 13 

780000
0000   29,0 4,3 14,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 01 13 

782004
0090   29,0 4,3 14,7 

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

782004
0090 200 29,0 4,3 14,7 

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

782004
0090 240 29,0 4,3 14,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     606,3 606,3 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     606,3 606,3 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 

540000
0000   606,3 606,3 100,0 

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

540005
1180   606,3 606,3 100,0 

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

540005
1180 100 592,7 592,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 

540005
1180 120 592,7 592,7 100,0 

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

540005
1180 200 13,6 13,6 100,0 

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

540005
1180 240 13,6 13,6 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     10 421,6 8 649,0 83,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     10 421,6 8 649,0 83,0 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 03 09 

770000
0000   10 421,6 8 649,0 83,0 
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ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы" 

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

771004
0070   6 993,0 5 447,0 77,9 

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

771004
0070 100 3 319,8 2 951,1 88,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

771004
0070 110 3 319,8 2 951,1 88,9 

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

03 09 
771004

0070 200 3 398,5 2 289,8 67,4 

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

771004
0070 240 3 398,5 2 289,8 67,4 

Иные бюджетные ассигнования 
03 09 

771004
0070 800 274,7 206,1 75,0 

Исполнение судебных актов 
03 09 

771004
0070 830 140,0 125,4 89,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
03 09 

771004
0070 850 134,7 80,7 59,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 

771007
0510   3 031,3 3 031,3 100,0 

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

771007
0510 100 3 031,3 3 031,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

771007
0510 110 3 031,3 3 031,3 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере защиты населения  и 
территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 

77100S
0510   30,6 30,6 100,0 

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

77100S
0510 100 30,6 30,6 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77100S
0510 110 30,6 30,6 100,0 

Подпрограмма "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
112 и внедрение аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в рабочем 
поселке Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы" 03 09 

772004
0070   226,6 0,0 0,0 

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

772004
0070 200 226,6 0,0 0,0 

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

772004
0070 240 226,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рабочем 
поселке Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной                            
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы" 03 09 

773004
0070   140,0 140,0 100,0 

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

773004
0070 200 140,0 140,0 100,0 

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

773004
0070 240 140,0 140,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
04 00     80 238,0 

75 
956,0 94,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09     61 353,4 

58 
813,6 95,9 

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

800000
0000   61 353,4 

58 
813,6 95,9 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 

801004
0100   2 754,0 2 754,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 09 
801004

0100 600 579,0 579,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 09 

801004
0100 610 579,0 579,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 09 

801004
0100 800 2 175,0 2 175,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 09 

801004
0100 810 2 175,0 2 175,0 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 04 09 

801005
3901   15 180,0 

15 
180,0 100,0 

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

801005
3901 200 15 180,0 

15 
180,0 100,0 

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

801005
3901 240 15 180,0 

15 
180,0 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 04 09 

801007
0760   40 081,2 

40 
081,2 100,0 

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

801007
0760 200 40 081,2 

40 
081,2 100,0 

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

801007
0760 240 40 081,2 

40 
081,2 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий приоритетного 
проекта "Безопасные и качественные 
дороги" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах 04 09 

80100L
3901   798,9 0,0 0,0 

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

80100L
3901 200 798,9 0,0 0,0 

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

80100L
3901 240 798,9 0,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 04 09 

80100S
0760   2 539,3 798,5 31,4 

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

80100S
0760 200 2 539,3 798,5 31,4 

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

80100S
0760 240 2 539,3 798,5 31,4 

Связь и информатика 
04 10     7 001,2 5 259,7 75,1 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы" 04 10 

780000
0000   7 001,2 5 259,7 75,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 04 10 

781004
0080   3 906,3 2 164,8 55,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 10 
781004

0080 600 3 906,3 2 164,8 55,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

781004
0080 610 3 906,3 2 164,8 55,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере информатизации 04 10 

781007
0510   2 016,7 2 016,7 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 

781007
0510 600 2 016,7 2 016,7 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

781007
0510 610 2 016,7 2 016,7 100,0 

Софинансирование расходов 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 
информатизации 04 10 

78100L
5250   57,9 57,9 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 10 
78100L

5250 600 57,9 57,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78100L
5250 610 57,9 57,9 100,0 

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 
информатизации 04 10 

78100
R5250   1 000,0 1 000,0 100,0 

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

78100
R5250 600 1 000,0 1 000,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78100
R5250 610 1 000,0 1 000,0 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере информатизации 04 10 

78100S
0510   20,4 20,4 100,0 

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

78100S
0510 600 20,4 20,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78100S
0510 610 20,4 20,4 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     11 883,3 

11 
882,7 100,0 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы" 04 12 

710000
0000   11 883,3 

11 
882,7 100,0 

Софинансирование расходов 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 

71002L
5250   217,3 217,3 100,0 

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

71002L
5250 600 217,3 217,3 100,0 

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

71002L
5250 630 217,3 217,3 100,0 

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 

71002
R5250   329,6 329,6 100,0 

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

71002
R5250 600 329,6 329,6 100,0 

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

71002
R5250 630 329,6 329,6 100,0 

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

71002S
0694   6 304,3 6 303,6 100,0 

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

71002S
0694 200 44,7 44,1 98,6 

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

71002S
0694 240 44,7 44,1 98,6 

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

71002S
0694 600 1 705,0 1 705,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям 04 12 71002S 630 1 705,0 1 705,0 100,0 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

0694 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71002S
0694 800 4 554,5 4 554,5 100,0 

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

71002S
0694 810 4 554,5 4 554,5 100,0 

Софинансирование расходов 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 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 04 12 

71003L
5250   1 602,6 1 602,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 12 
71003L

5250 600 1 602,6 1 602,6 100,0 

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

04 12 
71003L

5250 630 1 602,6 1 602,6 100,0 

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 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 04 12 

71003
R5250   1 000,0 1 000,0 100,0 

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

71003
R5250 600 1 000,0 1 000,0 100,0 

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

71003
R5250 630 1 000,0 1 000,0 100,0 

Расходы на предоставление сервисных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 12 

71003S
0694   590,0 590,0 100,0 

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

71003S
0694 600 590,0 590,0 100,0 

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

71003S
0694 630 590,0 590,0 100,0 

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

71004S
0694   150,0 150,0 100,0 

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

71004S
0694 600 150,0 150,0 100,0 

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

71004S
0694 630 150,0 150,0 100,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 04 12 

71005S
0694   1 689,5 1 689,5 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 

71005S
0694 300 1 689,5 1 689,5 100,0 

Стипендии 
04 12 

71005S
0694 340 989,5 989,5 100,0 

Премии и гранты 
04 12 

71005S
0694 350 700,0 700,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     91 354,0 

88 
210,9 96,6 

Жилищное хозяйство 05 01     750,0 750,0 100,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 05 01 

760000
0000   750,0 750,0 100,0 

Софинансирование расходов на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 05 01 

76200L
0829   750,0 750,0 100,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 
76200L

0829 400 750,0 750,0 100,0 

Бюджетные инвестиции 
05 01 

76200L
0829 410 750,0 750,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 
05 02     20 769,7 

20 
769,7 100,0 

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

790000
0000   20 769,7 

20 
769,7 100,0 

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

792007
0810   19 731,2 

19 
731,2 100,0 
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государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 

Иные бюджетные ассигнования 
05 02 

792007
0810 800 19 731,2 

19 
731,2 100,0 

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

05 02 
792007

0810 810 19 731,2 
19 

731,2 100,0 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 05 02 

79200S
0810   1 038,5 1 038,5 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 
05 02 

79200S
0810 800 1 038,5 1 038,5 100,0 

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

05 02 
79200S

0810 810 1 038,5 1 038,5 100,0 

Благоустройство 
05 03     68 979,3 

66 
294,6 96,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 05 03 

540000
0000   682,3 682,3 100,0 

Средства, передаваемые местным 
бюджетам из резервного фонда 
Правительства Новосибирской области 

05 03 
540002

0540   278,1 278,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 
540002

0540 600 278,1 278,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

540002
0540 610 278,1 278,1 100,0 

Резервные фонды  местных 
администраций 05 03 

540004
7050   404,2 404,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 
540004

7050 600 404,2 404,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

540004
7050 610 404,2 404,2 100,0 

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

790000
0000   39 204,1 

36 
519,4 93,2 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 

791004
0090   20 263,5 

17 
578,8 86,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 
791004

0090 600 12 475,2 9 790,5 78,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

791004
0090 610 12 475,2 9 790,5 78,5 

Иные бюджетные ассигнования 
05 03 

791004
0090 800 7 788,3 7 788,3 100,0 

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

791004
0090 810 7 788,3 7 788,3 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 

791007
0510   18 751,2 

18 
751,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 
791007

0510 600 18 751,2 
18 

751,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

791007
0510 610 18 751,2 

18 
751,2 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 

79100S
0510   189,4 189,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 
79100S

0510 600 189,4 189,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79100S
0510 610 189,4 189,4 100,0 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области на 2017 05 03 

830000
0000   29 092,9 

29 
092,9 100,0 

год" 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 05 03 

830007
0850   16 000,0 

16 
000,0 100,0 

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

830007
0850 200 16 000,0 

16 
000,0 100,0 

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

830007
0850 240 16 000,0 

16 
000,0 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории населенных 
пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 05 03 

83000L
5550   505,9 505,9 100,0 

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

05 03 
83000L

5550 200 505,9 505,9 100,0 

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

83000L
5550 240 505,9 505,9 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков) в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 05 03 

83000L
5600   106,7 106,7 100,0 

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

83000L
5600 200 106,7 106,7 100,0 

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

83000L
5600 240 106,7 106,7 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории населенных 
пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 05 03 

83000
R5550   9 611,5 9 611,5 100,0 

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

05 03 
83000
R5550 200 9 611,5 9 611,5 100,0 

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

05 03 
83000
R5550 240 9 611,5 9 611,5 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков) в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 05 03 

83000
R5600   2 026,7 2 026,7 100,0 

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

83000
R5600 200 2 026,7 2 026,7 100,0 

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

83000
R5600 240 2 026,7 2 026,7 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 05 03 

83000S
0850   842,1 842,1 100,0 

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

83000S
0850 200 842,1 842,1 100,0 

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

05 03 
83000S

0850 240 842,1 842,1 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     855,0 396,6 46,4 

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

790000
0000   855,0 396,6 46,4 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 05 05 

792004
0090   855,0 396,6 46,4 

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

05 05 
792004

0090 200 852,8 396,6 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 05 05 

792004
0090 240 852,8 396,6 46,5 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 
05 05 

792004
0090 800 2,2 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
05 05 

792004
0090 850 2,2 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00     376 504,4 

336 
334,5 89,3 

Дошкольное образование 
07 01     152 734,6 

133 
194,5 87,2 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2018 годы" 07 01 

750000
0000   152 734,6 

133 
194,5 87,2 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 07 01 

751004
0510   57 409,5 

37 
912,4 66,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
751004

0510 600 57 409,5 
37 

912,4 66,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

751004
0510 610 57 409,5 

37 
912,4 66,0 

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

751007
0110   67 042,9 

67 
042,9 100,0 

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

751007
0110 600 67 042,9 

67 
042,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

751007
0110 610 67 042,9 

67 
042,9 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования 07 01 

751007
0510   26 025,7 

26 
025,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
751007

0510 600 26 025,7 
26 

025,7 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

751007
0510 610 26 025,7 

26 
025,7 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования 07 01 

75100S
0510   262,9 262,9 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
75100S

0510 600 262,9 262,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75100S
0510 610 262,9 262,9 100,0 

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

752007
0849   1 993,7 1 950,6 97,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
752007

0849 600 1 993,7 1 950,6 97,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

752007
0849 610 1 993,7 1 950,6 97,8 

Общее образование 
07 02     139 359,1 

124 
230,8 89,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2018 годы" 07 02 

750000
0000   139 359,1 

124 
230,8 89,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 07 02 

751004
0520   28 744,2 

21 
653,5 75,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 
751004

0520 600 28 744,2 
21 

653,5 75,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

751004
0520 610 28 744,2 

21 
653,5 75,3 

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

751007
0120   95 525,3 

89 
717,1 93,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 
751007

0120 600 95 525,3 
89 

717,1 93,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

751007
0120 610 95 525,3 

89 
717,1 93,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования 07 02 

751007
0510   8 671,3 8 671,3 100,0 

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

751007
0510 600 8 671,3 8 671,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

751007
0510 610 8 671,3 8 671,3 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования 07 02 

75100S
0510   87,6 87,6 100,0 

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

75100S
0510 600 87,6 87,6 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75100S
0510 610 87,6 87,6 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 07 02 

752007
0779   1 461,8 1 461,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 
752007

0779 600 1 461,8 1 461,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

752007
0779 610 1 461,8 1 461,8 100,0 

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

07 02 
752007

0849   558,4 412,8 73,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 
752007

0849 600 558,4 412,8 73,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

752007
0849 610 558,4 412,8 73,9 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 07 02 

75200S
0779   4 310,6 2 226,7 51,7 

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

75200S
0779 600 4 310,6 2 226,7 51,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75200S
0779 610 4 310,6 2 226,7 51,7 

Дополнительное образование детей 
07 03     50 883,9 

47 
661,1 93,7 

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

730000
0000   26 081,7 

25 
685,3 98,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 

732004
0030   17 905,5 

17 
509,1 97,8 

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

732004
0030 600 17 905,5 

17 
509,1 97,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

732004
0030 610 17 905,5 

17 
509,1 97,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования в культуре 07 03 

732007
0510   8 094,4 8 094,4 100,0 

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

732007
0510 600 8 094,4 8 094,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

732007
0510 610 8 094,4 8 094,4 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования в культуре 07 03 

73200S
0510   81,8 81,8 100,0 

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

73200S
0510 600 81,8 81,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73200S
0510 610 81,8 81,8 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2018 годы" 07 03 

750000
0000   24 802,2 

21 
975,9 88,6 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 

07 03 
751004

0530   13 860,7 
11 

284,7 81,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 
751004

0530 600 13 860,7 
11 

284,7 81,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

751004
0530 610 13 860,7 

11 
284,7 81,4 

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

751007
0510   10 832,1 

10 
581,8 97,7 
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Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования 

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

751007
0510 600 10 832,1 

10 
581,8 97,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

751007
0510 610 10 832,1 

10 
581,8 97,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере образования 07 03 

75100S
0510   109,4 109,4 100,0 

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

75100S
0510 600 109,4 109,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

75100S
0510 610 109,4 109,4 100,0 

Молодежная политика 
07 07     1 087,3 1 083,1 99,6 

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

07 07 
720000

0000   320,2 317,0 99,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
молодежной политики 07 07 

721004
0020   320,2 317,0 99,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

721004
0020 300 150,0 150,0 100,0 

Премии и гранты 
07 07 

721004
0020 350 150,0 150,0 100,0 

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

721004
0020 600 170,2 167,0 98,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

721004
0020 610 170,2 167,0 98,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 07 07 

760000
0000   767,1 766,0 99,9 

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 и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы" 07 07 

762007
0170   1,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

762007
0170 300 1,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 

762007
0170 320 1,0 0,0 0,0 

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 на 2014-2019 
годы" 07 07 

762007
0359   274,2 274,2 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

762007
0359 300 200,0 200,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 

762007
0359 320 200,0 200,0 100,0 

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

762007
0359 600 74,2 74,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

762007
0359 610 74,2 74,2 100,0 

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 на 2014-2019 
годы" 07 07 

76200S
0359   491,9 491,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 
76200S

0359 600 491,9 491,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

76200S
0359 610 491,9 491,8 100,0 

Другие вопросы в области образования 
07 09     32 439,4 

30 
165,0 93,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 

540000
0000   16 193,6 

14 
973,0 92,5 

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 

540004
4520   11 003,2 9 782,6 88,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 07 09 

540004
4520 100 5 809,1 5 704,7 98,2 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

540004
4520 110 5 809,1 5 704,7 98,2 

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

540004
4520 200 5 110,6 4 002,0 78,3 

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

07 09 
540004

4520 240 5 110,6 4 002,0 78,3 

Иные бюджетные ассигнования 
07 09 

540004
4520 800 83,4 75,9 91,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
07 09 

540004
4520 850 83,4 75,9 91,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 07 09 

540007
0510   5 138,5 5 138,5 100,0 

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

540007
0510 100 5 138,5 5 138,5 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

540007
0510 110 5 138,5 5 138,5 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 07 09 

54000S
0510   51,9 51,9 100,0 

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

54000S
0510 100 51,9 51,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54000S
0510 110 51,9 51,9 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2018 годы" 

07 09 
750000

0000   16 245,8 
15 

192,0 93,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 07 09 

752004
0500   2 702,1 1 672,6 61,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
752004

0500 600 2 702,1 1 672,6 61,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

752004
0500 610 2 702,1 1 672,6 61,9 

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

752007
0380   2 000,0 1 976,0 98,8 

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

752007
0380 600 2 000,0 1 976,0 98,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

752007
0380 610 2 000,0 1 976,0 98,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 
годы" 07 09 

752007
0910   300,0 300,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
752007

0910 600 300,0 300,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

752007
0910 610 300,0 300,0 100,0 

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

75200L
5250   552,6 552,6 100,0 

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

75200L
5250 600 552,6 552,6 100,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75200L
5250 610 552,6 552,6 100,0 

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

75200
R5250   10 500,0 

10 
500,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
75200
R5250 600 10 500,0 

10 
500,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75200
R5250 610 10 500,0 

10 
500,0 100,0 

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

75200S
0380   105,3 105,0 99,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
75200S

0380 600 105,3 105,0 99,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75200S
0380 610 105,3 105,0 99,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 
годы" 07 09 

75200S
0910   15,8 15,8 100,0 

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

75200S
0910 600 15,8 15,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75200S
0910 610 15,8 15,8 100,0 

Выплаты одаренным детям за 
выдающиеся достижения 07 09 

753004
0500   70,0 70,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
753004

0500 600 70,0 70,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

753004
0500 610 70,0 70,0 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     22 035,7 

21 
306,7 96,7 

Культура 
08 01     21 665,7 

20 
978,4 96,8 

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

08 01 
730000

0000   21 665,7 
20 

978,4 96,8 

Субсидирование учреждений культуры 
08 01 

731004
0030   11 633,6 

10 
946,3 94,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
731004

0030 600 11 633,6 
10 

946,3 94,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

731004
0030 610 11 633,6 

10 
946,3 94,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере культуры 08 01 

731007
0510   9 910,9 9 910,9 100,0 

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

731007
0510 600 9 910,9 9 910,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

731007
0510 610 9 910,9 9 910,9 100,0 

Софинансирование расходов на 
мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 
2015-2020 годы" (комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и 
государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 08 01 

73100L
5192   1,1 1,1 100,0 

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

73100L
5192 600 1,1 1,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73100L
5192 610 1,1 1,1 100,0 

Расходы на мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" (комплектование книжных фондов 08 01 

73100
R5192   20,0 20,0 100,0 

муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных библиотек 
субъектов Российской Федерации) 

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

73100
R5192 600 20,0 20,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73100
R5192 610 20,0 20,0 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере культуры 08 01 

73100S
0510   100,1 100,1 100,0 

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

73100S
0510 600 100,1 100,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73100S
0510 610 100,1 100,1 100,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     370,0 328,3 88,7 

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

730000
0000   370,0 328,3 88,7 

Субсидирование учреждений культуры 
08 04 

731004
0030   170,0 170,0 100,0 

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

731004
0030 600 170,0 170,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

731004
0030 610 170,0 170,0 100,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры 08 04 

733004
0030   200,0 158,3 79,1 

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

733004
0030 600 200,0 158,3 79,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

733004
0030 610 200,0 158,3 79,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     4 297,6 3 815,9 88,8 

Пенсионное обеспечение 10 01     375,4 375,4 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 

540000
0000   375,4 375,4 100,0 

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

540004
4910   375,4 375,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

540004
4910 300 375,4 375,4 100,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 

540004
4910 310 375,4 375,4 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     258,5 146,1 56,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 10 03 

760000
0000   258,5 146,1 56,5 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной 
ситуации 10 03 

761004
0060   258,5 146,1 56,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

761004
0060 300 258,5 146,1 56,5 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 

761004
0060 310 100,0 15,0 15,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 03 
761004

0060 320 158,5 131,1 82,7 

Охрана семьи и детства 10 04     3 582,7 3 213,3 89,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 10 04 

760000
0000   3 582,7 3 213,3 89,7 

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

762007
0289   3 582,7 3 213,3 89,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 

762007
0289 200 824,9 558,2 67,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 

762007
0289 240 824,9 558,2 67,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

762007
0289 300 2 757,8 2 655,2 96,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 

762007
0289 320 2 757,8 2 655,2 96,3 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06     81,0 81,0 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 06 

540000
0000   50,0 50,0 100,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 
10 06 

540004
4440   50,0 50,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 

540004
4440 300 50,0 50,0 100,0 

Иные выплаты населению 
10 06 

540004
4440 360 50,0 50,0 100,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 10 06 

760000
0000   31,0 31,0 100,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 10 06 

76100
R0272   31,0 31,0 100,0 
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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 на 2014-2019 
годы" 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 
76100
R0272 600 31,0 31,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
10 06 

76100
R0272 610 31,0 31,0 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11 00     32 509,8 

30 
682,8 94,4 

Массовый спорт 
11 02     30 219,8 

28 
392,8 94,0 

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

11 02 
740000

0000   30 219,8 
28 

392,8 94,0 

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

740004
0040   19 926,9 

18 
099,8 90,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 
740004

0040 600 19 926,9 
18 

099,8 90,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

740004
0040 610 19 926,9 

18 
099,8 90,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере спорта 11 02 

740007
0510   10 190,1 

10 
190,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 
740007

0510 600 10 190,1 
10 

190,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

740007
0510 610 10 190,1 

10 
190,1 100,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере спорта 11 02 

74000S
0510   102,9 102,9 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 
74000S

0510 600 102,9 102,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74000S
0510 610 102,9 102,9 100,0 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05     2 290,0 2 290,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 

740000
0000   2 290,0 2 290,0 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 

740004
0040   2 290,0 2 290,0 100,0 

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

740004
0040 600 50,0 50,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 05 

740004
0040 610 50,0 50,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 
11 05 

740004
0040 800 2 240,0 2 240,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 11 05 

740004
0040 810 2 240,0 2 240,0 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00     3 851,9 3 851,6 100,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

13 01     3 851,9 3 851,6 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 

540000
0000   3 851,9 3 851,6 100,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 

540004
0650   3 851,9 3 851,6 100,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 

540004
0650 700 3 851,9 3 851,6 100,0 

Обслуживание муниципального долга 
13 01 

540004
0650 730 3 851,9 3 851,6 100,0 

 
 
 

Приложение 4 к решению 31 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 30.05.2018 № 18 

 
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2017 год 

   
тыс. рублей 

Код источника 
финансирован
ия дефицита 
бюджета по 
бюджетной 

классификаци
и 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов 
бюджетов  

утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 

исполнено 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 
0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в 
том числе: 

71 344,7 31 893,0 

01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

22 503,3   

01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

22 503,3   

01 02 00 00 04 
0000 710 

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

22 503,3   

01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

48 841,4 31 893,0 

01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -623 666,4 -599 443,5 

01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -623 666,4 -599 443,5 

01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-623 666,4 -599 443,5 

01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-623 666,4 -599 443,5 

01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 672 507,8 631 336,5 

01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 672 507,8 631 336,5 

01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

672 507,8 631 336,5 

01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

672 507,8 631 336,5 

 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации рабочего поселка Кольцово за 2017 год 

          

Наименование 
показателя 

главны
й 

распор
ядител

ь 
бюдже
тных 

средст
в 

разд
ел 

подр
азде

л 

целева
я 

статья 
расход

ов 

вид 
расх
одов 

сум
ма 
на 

год,  
тыс. 
рубл

ей 

испо
лнен

ие 
за 

2017 
год , 
тыс. 
рубл

ей 

процен
т 

исполн
ения, 

% 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Резервные фонды 
местных 
администраций 

750 01 11 
540004

7050   
245,

9 0,0 0,0 

  

Иные бюджетные 
ассигнования 750 01 11 

540004
7050 800 

245,
9 0,0 0,0 

  

Резервные средства 
750 01 11 

540004
7050 870 

245,
9 0,0 0,0 

  

Резервные фонды 
местных 
администраций 

750 05 03 
540004

7050   
404,

2 
404,

2 100,0 

Постановление 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово от 
19.05.2017 № 385 
(противопаводковые 
мероприятия);Поста
новление 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово от 
19.06.2017 № 512 
(мероприятия по 
защите населения от 
лесных пожаров)    

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

750 05 03 
540004

7050 600 
404,

2 
404,

2 100,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

750 05 03 
540004

7050 610 
404,

2 
404,

2 100,0 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(тридцать первая сессия) 

 
30 мая 2018 года № 20 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
13.07.2011 № 29 «Об утверждении Положения «О приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности рабочего поселка Кольцово»» 

 
В целях приведения муниципального правового акта рабочего поселка Кольцово в 

соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьей 
31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

consultantplus://offline/ref=A1DB5C34C777C17D750C834EDCF9955BC377AB3C74C91250A800EAD14FB8j6F
consultantplus://offline/ref=A1DB5C34C777C17D750C9D43CA95CB52C874F23172CA100FF35FB18C188FC15A71D9EC9FEC9CCA1AEF6CCCB1j1F
consultantplus://offline/ref=A1DB5C34C777C17D750C9D43CA95CB52C874F23172CA100FF35FB18C188FC15A71D9EC9FEC9CCA1AEF6CCCB1j1F
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№ 98 от 08.06.2018 г. 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.07.2011 
№ 29 «Об утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности рабочего поселка Кольцово»» следующие изменения: 

в Положении «О приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности рабочего поселка Кольцово»: 

1) в пункте 2.3 раздела 2 слова «(далее - администрация)» исключить; 
2) в разделе 3: 
а) пункт 3.2 после абзаца 8 дополнить абзацами следующего содержания: 
«размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью, создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного 
предприятия рабочего поселка Кольцово; 

количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или 
номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью – 
рабочего поселка Кольцово.»; 

б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. После рассмотрения решения об условиях приватизации муниципального 

имущества комиссией по приватизации оно подлежит утверждению Главой рабочего 
поселка Кольцово.»; 

в) дополнить пунктами 3.4 – 3.5 следующего содержания: 
«3.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, (далее - официальный сайт в сети «Интернет») в течение десяти дней со дня 
принятия этого решения. 

3.5. После принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества 
осуществляется подготовка информационного сообщения, которое должно содержать 
сведения, предусмотренные пунктами 3-4 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества.»; 

3) пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества.»; 

4) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 
6.1. Прогнозный план подлежит опубликованию в официальном печатном издании, 

определенном для опубликования муниципальных правовых актов рабочего поселка 
Кольцово, и размещению на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово, а 
также на официальном сайте в сети «Интернет». 

6.2. Решения об условиях приватизации муниципального имущества, 
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его 
продажи, в том числе о результатах сделок приватизации муниципального имущества, 
ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества подлежат 
размещению на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет».»; 

5) дополнить разделом 7 следующего содержания: 
«7. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

7.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, 
если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 

7.2. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия по 
приватизации принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложений о цене приобретения муниципального имущества. Указанное 
решение оформляется протоколом об итогах продажи муниципального имущества. 

7.3. Для определения покупателя муниципального имущества комиссией по 
приватизации вскрываются конверты с предложениями о цене приобретения 
муниципального имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут 
присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители. 

Покупателем муниципального имущества признается: 
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

муниципального имущества - претендент, подавший это предложение; 
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения 

муниципального имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
муниципальное имущество; 

3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 
приобретения муниципального имущества - претендент, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 

7.4. Протокол об итогах продажи муниципального имущества должен содержать: 
1) сведения о муниципальном имуществе; 
2) общее количество зарегистрированных заявок; 
3) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения 

муниципального имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов; 
4) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения муниципального 

имущества с указанием подавших их претендентов; 
5) сведения о покупателе муниципального имущества; 
6) цену приобретения муниципального имущества, предложенную покупателем; 
7) иные необходимые сведения. 
7.5. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о 

цене приобретения муниципального имущества и о признании претендента покупателем 
муниципального имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их 
полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи 
муниципального имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на 
следующий после дня подведения итогов продажи муниципального имущества день. 

7.6. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни 
одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения 
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения муниципального 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа муниципального имущества 
признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи 
муниципального имущества. 

7.7. Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества без 
объявления цены размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи муниципального имущества без 
объявления цены, размещается на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово.  

7.8. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены. Договор 
купли-продажи должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких 
договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

7.9. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального 
имущества в размере предложенной покупателем цены приобретения направляются в 
установленном порядке в бюджет рабочего поселка Кольцово на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, указанные в 
договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заключения. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в 
соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в 
случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

7.10. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом 
случае продажа имущества признается несостоявшейся. 

7.11. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей 
поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества 
или решении о рассрочке оплаты имущества. 

7.12. Администрация обеспечивает получение покупателем документации, 
необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и 
государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки, 
в течение 10 рабочих дней со дня установления факта оплаты муниципального 
имущества.». 

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 официального опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать первая сессия) 
 
30 мая 2018 года № 21 
 

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на 
территории рабочего поселка Кольцово 

 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 8 Устава рабочего поселка Кольцово, в 

соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 76 
«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Установить на территории рабочего поселка Кольцово следующие 

дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан: 
1) компенсация расходов на приобретение молочного питания (биокефир, творог) 

детям в возрасте от 6 до 24 месяцев, выплачиваемая малоимущим гражданам, 
проживающим на территории рабочего поселка Кольцово, не чаще двух раз в год в размере, 
подтвержденном платежными документами, но не более 7 тысяч рублей в год. 

2) обеспечение двухразовым питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях рабочего поселка Кольцово, на 
льготных условиях; 

3) компенсация расходов на медицинские услуги проживающим на территории 
рабочего поселка Кольцово гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч.: 

а) малоимущим гражданам - гражданам, проживающим в малоимущих семьях, а 
также одиноко проживающим малоимущим гражданам, которые по не зависящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Новосибирской области; 

б) одиноко проживающим инвалидам; 
в) семьям с детьми-инвалидами,  
выплачиваемая не чаще одного раза в год, по одному виду услуг: 
- на приобретение лекарств в размере не более 5 тысяч рублей;  
- на обследование по медицинским показаниям в размере не более 5 тысяч рублей; 
- на зубопротезирование в размере не более 10 тысяч рублей;  
- на оперативное лечение в размере не более 15 тысяч рублей. 
2. Порядок и условия предоставления указанных дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан на территории рабочего поселка Кольцово 
устанавливаются администрацией рабочего поселка Кольцово. 

3. Источником реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан на территории рабочего поселка Кольцово являются средства бюджета 
рабочего поселка Кольцово. 

4. Признать утратившими силу: 
- решение Кольцовского поселкового Совета депутатов от 15.10.2003 «Об 

утверждении Положений о предоставлении субсидий и кредитов гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий»; 

- пункт 2 решения Совета депутатов муниципального образования р.п. Кольцово от 
01.11.2006 «О представлении прокурора»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 13 «О 
Положении «О социальных гарантиях гражданам на территории рабочего поселка 
Кольцово»»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 47 «О 
внесении изменений в Положение «О социальных гарантиях гражданам на территории 
рабочего поселка Кольцово»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 14.12.2011 № 67 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 
№ 13 «О Положении «О социальных гарантиях гражданам на территории рабочего поселка 
Кольцово»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 21.03.2012 № 16 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 
№ 13 «О Положении «О социальных гарантиях гражданам на территории рабочего поселка 
Кольцово»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.04.2013 № 19 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 
№ 13 «О Положении «О социальных гарантиях гражданам на территории рабочего поселка 
Кольцово»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.12.2014 № 94 «О 
внесении изменений и приостановлении действия некоторых положений решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 13 «О Положении «О социальных 
гарантиях гражданам на территории рабочего поселка Кольцово»»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 18.11.2015 № 21 «О 
внесении изменений и приостановлении действия некоторых положений решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 13 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на территории рабочего 
поселка Кольцово»; 
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- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 16 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 
№ 13 «О Положении «О дополнительных мерах социальной поддержки некоторых категорий 
граждан, проживающих на территории рабочего поселка Кольцово»»; 

- решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.04.2016 № 26 «О 
внесении изменений в Положение «О дополнительных мерах социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих на территории рабочего поселка Кольцово», 
утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 13». 

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать первая сессия) 
 
30 мая 2018 года № 22  
 

Об установлении льготы по оплате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово  

 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 8 Устава рабочего поселка Кольцово, в 

соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 76 
«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Установить на территории рабочего поселка Кольцово льготу по оплате за 

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях рабочего поселка 
Кольцово, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, для учебно-вспомогательного персонала и рабочих, являющихся штатными 

сотрудниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений рабочего поселка 
Кольцово, 
в размере 100 % от суммы оплаты за содержание ребенка. 

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. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать первая сессия) 
 
30 мая 2018 года № 23 
 

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей за 
2017 год 

 
В соответствии со статьей 6 Положения об организации работы  

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

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей за 2017 год. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4.  

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово     С.В. Нетёсов

 
 

Приложение 
к решению 31 сессии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 30.05.2018 № 23 

ОТЧЕТ 
о выполнении плана мероприятий 

по реализации наказов избирателей за 2017 год 
 

№ 
п/п 

№ 
округа 

Содержание наказа избирателей Мероприятия по исполнению 

Финансирование  
за счет средств бюджета, тыс. 

руб. 
Сроки  

исполнения 
Выполнение 

 

План Факт 

1 Все 
округа  

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

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

750,0 750,0 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены 

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

- - 

2 Все 
округа 

Проработать технические решения и выполнить 
мероприятия по переходу на закрытую систему 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), что 
позволит решить проблему отсутствия горячей 
воды в летний период. 

Подготовка программы перехода на закрытую 
систему теплоснабжения в 2017 году 

- - 2017-2020 Мероприятия 2017 года 
выполнены не в полном 
объеме Проведение работ согласно программе перехода на 

закрытую систему теплоснабжения в 2018-2020 
годах 

- - 

3 Все 
округа 

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

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

- - 2016-2020 Мероприятия по итогам 2017 
года не востребованы 

4 Все 
округа 

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

Наказ выполнен в 2015 году 

5 Все 
округа 

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

Проведение работ по обустройству парковки 
для легковых автомобилей в 2017-2018 годах 

- - 2017-2020 Мероприятия планируются к выполнению 
при реализации проекта по 
реконструкции здания «Кольцовские 
надежды» 

6 Все 
округа 

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

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

13388,19 13388,19 2016-2020 Мероприятия, запланированные на 2017 
год, выполнены  

Строительство второй очереди автомобильной 
дороги "Барышево-Орловка-Кольцово" в 2017-
2020 годах 

 
- 

 
- 

7 Округ 
№10 

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

Разработка проекта по обустройству 
ландшафтно-парковой зоны в 2017 году 

- - 2017-2020 Мероприятия, запланированные на 2017 
год, выполнены в полном объеме 

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

12297,64 - 

8 Округ 
№10 

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

Предоставление земельных участков для 
строительства гаражных комплексов в III 
микрорайоне р.п. Кольцово  в 2017 году 

- - 2016-2020 Мероприятия, связанные с 
предоставлением земельных участков в 
2017 годе не выполнены, мероприятия 
по организации парковок у жилых домов 
№ 22 и № 23 (строительные номера) в III 
микрорайоне р.п. Кольцово в 2017 году 
выполнены в полном объеме 

9 Округ 
№10 

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

Организация универсальной огражденной 
спортивной площадки на территории 
строящихся жилых домов № 22 и № 23 

- - 2017-2020 Мероприятия, запланированные на 2017 
год, выполнены в полном объеме   
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Кольцово. (строительные номера) в III микрорайоне р.п. 
Кольцово в 2017 году 

10 Округ 
№10 

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

 315,79 - 2016-2020 Мероприятия по реализации проектов 
контроля безопасности образовательных 
учреждений с помощью 
видеонаблюдения, а также разработка 
проекта «Система безопасности на 
перекрестках», запланированные на 
2017 год, выполнены в полном объеме 

11 Округ 
№ 2, № 
4 

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

Разработка сметной документации, 
проведение работ по обустройству и 
оборудованию спортивной площадки во дворах 
домов № 9, № 10 в 2017-2018 годах 

- - 2016-2020 Мероприятия, запланированные на 2017 
год, выполнены в полном объеме 

12 Все 
округа 

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

 -  - 2016-2020 Мероприятия на 2017 год не 
планировались 

13 Все 
округа 

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

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

-  - 2016-2020 Мероприятия, запланированные на 2017 
год, выполнены в полном объеме 

14 Все 
округа 

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

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

- - 2016-2020 Мероприятия, запланированные на 2017 
год, выполнены в полном объеме 

15 Все 
округа 

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

Наказ выполнен в 2016 году 

16 Все 
округа 

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

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

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены в полном объеме 

17 Все 
округа 

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

Наказ выполнен в 2015 году 

18 Все 
округа 

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

Проведение работ по ремонту и оборудованию в 
2017-2018 годах 

3540,09 3540,09 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены в полном объеме 

19 Округ 
№14 

Обустроить освещаемую пешеходную дорожку 
около дома №36. 

Разработка проектно-сметной документации и 
проведение общего собрания собственников 
помещений в 2017 году 

- - 2017-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены не в полном 
объеме Проведение работ по обустройству освещаемой 

пешеходной дорожки в 2017-2018 годах 
- - 

20 Все 
округа 

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

Строительство пристройки (многофункционального 
спортивного зала) в 2017-2018 годах 

- - 2016-2020 В 2017 году работы не 
проводились 

21 Все 
округа 

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

Разработка проектно-сметной документации и 
проведение общего собрания собственников 
помещений в 2017 году 

- - 2017-2020 В 2017 году работы не 
проводились 

Проведение работ по реконструкции дворовых 
бассейнов в 2017-2018 годах 

- - 

22 Все 
округа 

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

Наказ выполнен в 2016 году 

23 Все 
округа 

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

Наказ выполнен в 2016 году 

24 Все 
округа 

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

Проведение работ по ремонту спортивного зала 
ВПЧ в 2017-2018 годах 

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены в полном объеме 

25 Округ 
№17 

Организовать аптечный киоск в микрорайоне 
«Новоборский». 

Размещение нестационарного торгового объекта 
без предоставления земельного участка в 2017 году 

- - 2017-2020 Мероприятие носит 
заявительный характер, в 
2017 году не выполнено 

26 Все 
округа 

Оборудовать спортивную площадку вблизи 
общежития АБК. 

Разработка проектно-сметной документации в 2017 
году 

- - 2017-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены в полном объеме Проведение работ по обустройству и оборудованию 

спортивной площадки вблизи общежития АБК в 
2017-2018 годах 

- - 

27 Все 
округа 

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

Проведение работ согласно проекту освещения 
территории рабочего поселка Кольцово в 2017-2020 
годах 

- - 2016-2020 Мероприятия запланированы 
на 2018 год 

28 Все 
округа 

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

Разработка проекта организации специальной 
стоянки в 2017 году  

  2017-2020 В 2017 работы не 
проводились 

29 Все 
округа 

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

Разработка проектно-сметной документации, 
оборудование пешеходной зоны на площади у 
здания АТС с ограничением движения 
автомобильного транспорта в 2016-2018 годах 

- - 2016-2020 Мероприятия запланированы 
на 2018 год 

30 Все 
округа 

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

Строительство второй очереди автомобильной 
дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" в 2019-
2020 годах 

-  2016-2020 Мероприятия запланированы 
на 2019 год 

31 Все 
округа 

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

Проведение работ по капитальному ремонту 
(реконструкции) автомобильной дороги «Подъезд к 
Госплемптицесовхозу /3 км/» на участке км 0+800 – 
км 2+100 (от развязки в районе бывшего 
железнодорожного переезда до пересечения с 
Никольским проспектом), с обустройством 
освещения, одностороннего тротуара и 
расширением автомобильных полос перед 
светофором на Никольском проспекте в 2017-2018 
годах 

- - 2016-2020 Разработка проектно-сметной 
документации на проведение 
работ запланирована на 2018 
год 

32 Округ 
№17 

Оборудовать дополнительные детские 
площадки во дворах в микрорайоне 

Разработка проектно-сметной документации в 2017 
году 

  - 2017-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
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«Новоборский» Проведение работ по обустройству и оборудованию 
дополнительных детских площадок в 2017-2018 
годах 

- - выполнены в полном объеме 

33 Округ 
№14 

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

 - - 2016-2018 Мероприятия на 2017 год не 
планировались 

34 Все 
округа 

Отремонтировать тротуары, парапеты и 
лестницы около Поликлиники. 

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

- - 2016-2020 Мероприятия по разработке 
проектно-сметной 
документации, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены в полном объеме 

35 Все 
округа 

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

Проведение работ по обустройству и оборудованию 
парковки для автомобильного транспорта в 2017-
2018 годах 

845,11 845,11 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные на 2017 год, 
выполнены в полном объеме 

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

Наказ выполнен в 2015 году 

 

 
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать первая сессия) 
 
30 мая 2018 года № 27  

 
О присвоении звания «Почетный житель Кольцово» 

 
Руководствуясь Положением «О звании «Почетный житель Кольцово», 

утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 09.07.2009 № 47, 
принимая во внимание представление Комиссии по присвоению звания «Почетный житель 
Кольцово» (Протокол заседания от 13.04.2018), Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Присвоить звание «Почетный житель Кольцово» Беспалову Владимиру 

Сергеевичу за выдающиеся личные заслуги и достижения, направленные на благо развития 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово и Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области» Новосибирской районной 
клинической больницы № 1» в должности главного врача. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово        С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать первая сессия) 
 
30 мая 2018 года № 19 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
20.12.2017 № 76 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово  

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

от 20.12.2017 № 76 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 07.02.2018 № 4, от 04.04.2018 № 8) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «719337,6» заменить цифрами «743883,8»; 
б) в подпункте 2 цифры «761188,3» заменить цифрами «787204,5»; 
в) в подпункте 3 цифры «41850,7» заменить цифрами «43320,7»; 
2) в пункте 8 цифры «453549,9» заменить цифрами «463396,1»;  
3) в пункте 13 цифры «2060,0» заменить цифрами «2160,0»; 
4) в пункте 28 цифры «92536,7» заменить цифрами «92933,1»; 
5) в пункте 29 цифры «56578,7» заменить цифрами «58048,7»; 
6) в пункте 30 цифры «56578,7» заменить цифрами «58048,7»; 
7) утвердить приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 

2018 год» в прилагаемой редакции; 
8) 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 2018 год» в прилагаемой редакции; 

9) 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 2019 и 2020 годов» в прилагаемой редакции; 

10) утвердить приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2018 год» в прилагаемой редакции; 

11) утвердить приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2019 и 2020 годов» в прилагаемой 
редакции; 

12) утвердить приложение 11 «Перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2018 год» 
в прилагаемой редакции; 

13) утвердить приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2018 год» в 
прилагаемой редакции; 

14) утвердить приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 
2019 и 2020 годов» в прилагаемой редакции; 

15) утвердить приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2018 год» в прилагаемой редакции; 

16) утвердить приложение 17 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка Кольцово на 2018 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. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

________________ С.В. Нётесов 
 

Приложение  к решению 31 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 30.05.2018 № 19  

 
Приложение 5  к решению 31 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 20.12.2017 №76  
 

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2018 год 

   
  

тыс. 
рублей 

 Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2018 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 743 883,8 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 280 487,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 166 765,4 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 166 765,4 

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 110 164 500,0 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 850,0 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 935,4 

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 110 480,0 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 525,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 525,0 

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 

100 1 03 02230 
01 0000 110 194,0 

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 

100 1 03 02240 
01 0000 110 2,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 
01 0000 110 361,0 

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 

100 1 03 02260 
01 0000 110 -32,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 9 915,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 9 103,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 
02 1000 110 9 103,1 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 812,8 
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 05 04010 
02 1000 110 812,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 18 661,4 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 3 786,5 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 3 786,5 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 14 874,9 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 13 930,0 

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

182 1 06 06032 
04 1000 110 13 930,0 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 944,9 

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

182 1 06 06042 
04 1000 110 944,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 194,0 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 50,0 

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

182 1 08 03010 
01 1000 110 50,0 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 144,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

000 1 08 07150 
01 1000 110 144,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 
00 0000 000 7,2 

Налоги на имущество 
000 1 09 04000 

00 0000 110 7,2 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 

000 1 09 04050 
00 0000 110 7,2 

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

000 1 09 04052 
04 0000 110 7,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 38 619,7 

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 37 493,0 

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

000 1 11 05010 
00 0000 120 34 803,0 

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

750 1 11 05012 
04 0000 120 34 803,0 

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

000 1 11 05020 
00 0000 120 2 690,0 

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 2 690,0 

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 1 126,7 

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 1 126,7 

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 1 126,7 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 196,5 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 196,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 6000 120 17,2 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

048 1 12 01020 
01 6000 120 1,0 

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

01 6000 120 1,2 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
048 1 12 01040 

01 6000 120 177,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 44 248,8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

000 1 14 02000 
00 0000 000 126,0 

казенных) 

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

000 1 14 02040 
04 0000 410 126,0 

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

750 1 14 02043 
04 0000 410 126,0 

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

000 1 14 06000 
00 0000 430 44 122,8 

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

000 1 14 06010 
00 0000 430 44 122,8 

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 44 122,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 197,0 

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

000 1 16 03000 
00 0000 140 22,0 

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

182 1 16 03010 
01 6000 140 20,0 

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

182 1 16 03030 
01 6000 140 2,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

000 1 16 08000 
01 0000 140 5,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

188 1 16 08010 
01 6000 140 5,0 

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

188 1 16 28000 
01 6000 140 3,0 

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

000 1 16 33000 
00 0000 140 5,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внедюджетными фондами Российской Федерации) 

161 1 16 33040 
04 6000 140 5,0 

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

000 1 16 43000 
01 0000 140 2,0 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 160,0 

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

750 1 16 90040 
04 0000 140 160,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 1 156,8 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 1 156,8 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 1 156,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 463 396,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 463 396,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 151 270 410,2 

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 151 85 216,4 

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 151 85 216,4 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах                                            

750 2 02 20216 
04 0000 151 45 506,4 

Субсидии на реализацию мероприятий приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги" в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015 - 2022 годах                                            

750 2 02 20216 
04 0000 151 39 710,0 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 
000 2 02 25519 

00 0000 151 13,7 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 750 2 02 25519 13,7 
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культуры 04 0000 151 

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 151 38 596,4 

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 151 38 596,4 

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

000 2 02 25527 
00 0000 151 4 397,6 

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

000 2 02 25527 
04 0000 151 4 397,6 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 151 24 714,6 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 151 24 714,6 

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2022 годах" 

750 2 02 25555 
04 0000 151 24 714,6 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 151 117 471,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
750 2 02 29999 

04 0000 151 117 471,5 

Субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных 
программ развития по реализации территориального 
общественного самоуправления в Новосибирской области в 
рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие институтов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" 

750 2 02 29999 
04 0000 151 500,0 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" 

750 2 02 29999 
04 0000 151 200,0 

Субсидии на оздоровление детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 
- 2020 годы" 

750 2 02 29999 
04 0000 151 412,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2020 годы" 

750 2 02 29999 
04 0000 151 70 044,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию 
инфраструктуры по раздельному сбору отходов 
государственной программы "Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления в Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"  

750 2 02 29999 
04 0000 151 265,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 151 46 048,7 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 151 187 786,8 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 151 187 054,2 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

750 2 02 30024 
04 0000 151 187 054,2 

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

750 2 02 30024 
04 0000 151 29,7 

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

750 2 02 30024 
04 0000 151 72 829,7 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 151 99 575,0 

Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

750 2 02 30024 
04 0000 151 425,6 

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

750 2 02 30024 
04 0000 151 6 354,3 

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

750 2 02 30024 
04 0000 151 1 689,2 

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

750 2 02 30024 
04 0000 151 5 612,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 151 535,6 

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

750 2 02 30024 
04 0000 151 2,3 

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

000 2 02 35118 
00 0000 151 658,3 

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

750 2 02 35118 
04 0000 151 658,3 

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 151 74,3 

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

750 2 02 35120 
04 0000 151 74,3 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 151 5 199,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 151 5 199,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

750 2 02 49999 
04 0000 151 5 199,1 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы" 

750 2 02 49999 
04 0000 151 5 166,5 

Иные межбюджетные трансферты 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 на 2014-2020 годы" 

750 2 02 49999 
04 0000 151 1,6 

Иные межбюджетные трансферты 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 на 2014-2020 годы" 

750 2 02 49999 
04 0000 151 31,0 

 
Приложение 7 

к решению 27 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

бюджетов на 2018 год 

      

Наименование  Раздел 
Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расход

ов 

Сумма на 
год, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово 
        787 204,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     62 317,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 219,7 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 02 

54.0.00.0
0000   1 219,7 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00.0
0000   1 219,7 

Глава муниципального образования 
01 02 

54.1.00.4
0210   1 219,7 

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

01 02 
54.1.00.4

0210 100 1 219,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00.4
0210 120 1 219,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03     1 542,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 03 

54.0.00.0
0000   1 542,3 

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

01 03 
54.5.00.0

0000   1 542,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00.4
0210   1 401,9 

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

01 03 
54.5.00.4

0210 100 1 401,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00.4
0210 120 1 401,9 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 

54.5.00.4
0290   140,4 

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

54.5.00.4
0290 200 139,4 

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

54.5.00.4
0290 240 139,4 

Иные бюджетные ассигнования 
01 03 

54.5.00.4
0290 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 03 

54.5.00.4
0290 850 1,0 

Функционирование Правительства Российской 01 04     46 222,7 
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Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 04 

54.0.00.0
0000   43 027,4 

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

54.0.00.7
0190   2,3 

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

54.0.00.7
0190 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.7
0190 120 1,8 

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

54.0.00.7
0190 200 0,5 

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

54.0.00.7
0190 240 0,5 

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

54.0.00.7
0210   29,7 

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

54.0.00.7
0210 100 24,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.7
0210 120 24,7 

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

54.0.00.7
0210 200 5,0 

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

01 04 
54.0.00.7

0210 240 5,0 

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

54.2.00.0
0000   42 995,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00.4
0210   34 879,6 

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

01 04 
54.2.00.4

0210 100 34 879,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00.4
0210 120 34 879,6 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00.4
0290   8 115,8 

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

54.2.00.4
0290 200 7 669,1 

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

54.2.00.4
0290 240 7 669,1 

Иные бюджетные ассигнования 
01 04 

54.2.00.4
0290 800 446,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 04 

54.2.00.4
0290 850 446,7 

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

76.0.00.0
0000   3 195,3 

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

76.2.00.0
0000   1 506,1 

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

76.2.00.7
0159   535,6 

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

76.2.00.7
0159 100 428,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.7
0159 120 428,5 

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

76.2.00.7
0159 200 107,1 

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

76.2.00.7
0159 240 107,1 

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

76.2.00.7
0289   970,5 

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

76.2.00.7
0289 100 746,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.7
0289 120 746,5 

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

76.2.00.7
0289 200 224,0 

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

76.2.00.7
0289 240 224,0 

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

76.3.00.0
0000   1 689,2 

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

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

76.3.00.7
0180   1 689,2 

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

76.3.00.7
0180 100 1 384,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00.7
0180 120 1 384,6 

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

76.3.00.7
0180 200 304,6 

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

76.3.00.7
0180 240 304,6 

Судебная система 01 05     74,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 05 

54.0.00.0
0000   74,3 

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

54.0.00.5
1200   74,3 

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

54.0.00.5
1200 200 74,3 

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

54.0.00.5
1200 240 74,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     1 801,2 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 06 

54.0.00.0
0000   1 801,2 

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

54.3.00.0
0000   1 170,8 

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

54.3.00.4
0210   849,9 

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

54.3.00.4
0210 100 849,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00.4
0210 120 849,9 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 

54.3.00.4
0290   320,9 

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

54.3.00.4
0290 200 318,8 

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

54.3.00.4
0290 240 318,8 

Иные бюджетные ассигнования 
01 06 

54.3.00.4
0290 800 2,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 06 

54.3.00.4
0290 850 2,2 

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

54.4.00.0
0000   630,5 

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

54.4.00.4
0210   630,5 

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

54.4.00.4
0210 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00.4
0210 120 630,5 

Резервные фонды 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 11 

54.0.00.0
0000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 
01 11 

54.0.00.4
7050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 
01 11 

54.0.00.4
7050 800 350,1 

Резервные средства 
01 11 

54.0.00.4
7050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     11 107,1 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 13 

54.0.00.0
0000   10 529,7 

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

54.0.00.4
9020   1 526,5 

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

54.0.00.4
9020 200 1 526,5 

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

54.0.00.4
9020 240 1 526,5 

Выполнение других обязательств государства 

01 13 
54.0.00.4

9030   705,4 

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

54.0.00.4
9030 200 234,6 

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

54.0.00.4
9030 240 234,6 

Иные бюджетные ассигнования 

01 13 
54.0.00.4

9030 800 470,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

01 13 
54.0.00.4

9030 850 470,9 
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Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" 01 13 

54.0.00.7
0510   8 214,8 

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

54.0.00.7
0510 200 8 214,8 

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

01 13 
54.0.00.7

0510 240 8 214,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" 01 13 

54.0.00.S
0510   83,0 

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

54.0.00.S
0510 200 83,0 

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

54.0.00.S
0510 240 83,0 

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

76.0.00.0
0000   526,3 

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

76.4.00.0
0000   526,3 

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 Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" 01 13 

76.4.00.7
0610   500,0 

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

76.4.00.7
0610 200 500,0 

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

76.4.00.7
0610 240 500,0 

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

76.4.00.S
0610   26,3 

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

76.4.00.S
0610 200 26,3 

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

76.4.00.S
0610 240 26,3 

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

78.0.00.0
0000   51,1 

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

78.2.00.0
0000   51,1 

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

01 13 
78.2.00.4

0090   51,1 

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

78.2.00.4
0090 200 51,1 

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

78.2.00.4
0090 240 51,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     658,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     658,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
02 03 

54.0.00.0
0000   658,3 

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

54.0.00.5
1180   658,3 

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

54.0.00.5
1180 100 603,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00.5
1180 120 603,0 

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

54.0.00.5
1180 200 55,4 

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

54.0.00.5
1180 240 55,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     10 146,1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09     10 146,1 

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

77.0.00.0
0000   10 146,1 

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 безопасно  сти людей на 
водных объектах, обеспечение общественного 
порядка в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 2018-
2022 годы" 03 09 

77.1.00.0
0000   10 083,5 

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

03 09 
77.1.00.4

0070   7 535,5 

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

03 09 
77.1.00.4

0070 100 5 115,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.4
0070 110 5 115,8 

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

77.1.00.4
0070 200 2 317,3 

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

03 09 
77.1.00.4

0070 240 2 317,3 

Иные бюджетные ассигнования 
03 09 

77.1.00.4
0070 800 102,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
03 09 

77.1.00.4
0070 850 102,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"  в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 03 09 

77.1.00.7
0510   2 522,6 

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

77.1.00.7
0510 100 2 322,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.7
0510 110 2 322,6 

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

77.1.00.7
0510 200 200,0 

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

77.1.00.7
0510 240 200,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы"  в сфере защиты населения  и 
территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 

77.1.00.S
0510   25,5 

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

77.1.00.S
0510 100 23,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.S
0510 110 23,5 

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

77.1.00.S
0510 200 2,0 

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

77.1.00.S
0510 240 2,0 

Подпрограмма "Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 и внедрение аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
рабочем поселке Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка 
на 2018-2022 годы" 03 09 

77.2.00.4
0070   21,0 

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

77.2.00.4
0070 200 21,0 

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

77.2.00.4
0070 240 21,0 

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

77.3.00.4
0070   41,6 

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

77.3.00.4
0070 200 41,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 03 09 77.3.00.4 240 41,6 



 

49 49 

 

 

№ 98 от 08.06.2018 г. 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0070 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     114 208,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     425,6 

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

79.0.00.0
0000   425,6 

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

04 05 
79.1.00.0

0000   425,6 

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

79.1.00.7
0160   425,6 

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

79.1.00.7
0160 200 425,6 

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

79.1.00.7
0160 240 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     92 933,1 

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

80.0.00.0
0000   92 933,1 

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

80.1.00.0
0000   92 933,1 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 04 09 

80.1.00.4
0100   419,9 

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

80.1.00.4
0100 200 23,6 

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

80.1.00.4
0100 240 23,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 09 
80.1.00.4

0100 600 396,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 09 

80.1.00.4
0100 610 396,3 

Расходы на реализацию мероприятий в рамках 
приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" 04 09 

80.1.00.4
0200   271,9 

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

80.1.00.4
0200 200 271,9 

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

80.1.00.4
0200 240 271,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 

80.1.00.5
3901   42 599,0 

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

80.1.00.5
3901 200 799,0 

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

04 09 
80.1.00.5

3901 240 799,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.5
3901 400 41 800,0 

Бюджетные инвестиции 
04 09 

80.1.00.5
3901 410 41 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области"  в 2015-2022 
годах 04 09 

80.1.00.7
0760   45 506,4 

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

80.1.00.7
0760 200 5 771,9 

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

04 09 
80.1.00.7

0760 240 5 771,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.7
0760 400 39 734,5 

Бюджетные инвестиции 

04 09 
80.1.00.7

0760 410 39 734,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 

80.1.00.S
0760   4 135,9 

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

80.1.00.S
0760 200 2 044,6 

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

04 09 
80.1.00.S

0760 240 2 044,6 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.S
0760 400 2 091,3 

Бюджетные инвестиции 
04 09 

80.1.00.S
0760 410 2 091,3 

Связь и информатика 04 10     7 924,0 

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

04 10 
78.0.00.0

0000   7 924,0 

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

04 10 
78.1.00.0

0000   7 924,0 

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

04 10 
78.1.00.4

0080   6 594,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 10 
78.1.00.4

0080 600 6 594,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78.1.00.4
0080 610 6 594,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере 
информатизации 04 10 

78.1.00.7
0510   1 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 10 
78.1.00.7

0510 600 1 316,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78.1.00.7
0510 610 1 316,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы"  в сфере информатизации 04 10 

78.1.00.S
0510   13,3 

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

78.1.00.S
0510 600 13,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78.1.00.S
0510 610 13,3 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     12 925,4 

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

71.0.00.0
0000   12 925,4 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области 
на 2017-2022 годы" 04 12 

71.0.00.7
0690   4 397,6 

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

71.0.00.7
0690 600 4 397,6 

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

71.0.00.7
0690 630 4 397,6 

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.L
5250   527,8 

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

71.0.02.L
5250 200 527,8 

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

04 12 
71.0.02.L

5250 240 527,8 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 

04 12 
71.0.02.S

0694   4 440,0 

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

71.0.02.S
0694 200 100,0 

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

71.0.02.S
0694 240 100,0 

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

71.0.02.S
0694 600 1 740,0 

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

71.0.02.S
0694 630 1 740,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71.0.02.S
0694 800 2 600,0 

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

71.0.02.S
0694 810 2 600,0 

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

04 12 
71.0.03.S

0694   1 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 04 12 71.0.03.S 600 1 400,0 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0694 

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

71.0.03.S
0694 630 1 400,0 

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

71.0.04.S
0694   2 160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 

71.0.04.S
0694 300 1 960,0 

Стипендии 
04 12 

71.0.04.S
0694 340 1 260,0 

Премии и гранты 
04 12 

71.0.04.S
0694 350 700,0 

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

71.0.04.S
0694 600 200,0 

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

71.0.04.S
0694 630 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     149 684,4 

Коммунальное хозяйство 05 02     50 903,5 

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

79.0.00.0
0000   50 903,5 

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

05 02 
79.2.00.0

0000   50 903,5 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 02 

79.2.00.4
0110   2 382,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 

79.2.00.4
0110 400 2 382,9 

Бюджетные инвестиции 
05 02 

79.2.00.4
0110 410 2 382,9 

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

79.2.00.7
0810   46 048,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 

79.2.00.7
0810 200 28 375,8 

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

05 02 
79.2.00.7

0810 240 28 375,8 

Иные бюджетные ассигнования 

05 02 
79.2.00.7

0810 800 17 672,9 

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

79.2.00.7
0810 810 17 672,9 

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

79.2.00.S
0810   2 471,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 

79.2.00.S
0810 200 1 541,8 

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

05 02 
79.2.00.S

0810 240 1 541,8 

Иные бюджетные ассигнования 

05 02 
79.2.00.S

0810 800 930,2 

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

79.2.00.S
0810 810 930,2 

Благоустройство 05 03     64 982,8 

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

79.0.00.0
0000   38 943,8 

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

79.1.00.0
0000   38 943,8 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 

79.1.00.4
0090   32 639,0 

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

79.1.00.4
0090 600 32 639,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79.1.00.4
0090 610 32 639,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства 05 03 

79.1.00.7
0510   6 241,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 05 03 79.1.00.7 600 6 241,8 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79.1.00.7
0510 610 6 241,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 

79.1.00.S
0510   63,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 
79.1.00.S

0510 600 63,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79.1.00.S
0510 610 63,1 

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

83.0.00.0
0000   26 039,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 05 03 

83.0.00.4
0300   23,6 

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

83.0.00.4
0300 200 23,6 

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

83.0.00.4
0300 240 23,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство 
территории населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 05 03 

83.0.00.L
5551   2 700,7 

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

83.0.00.L
5551 200 2 700,7 

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

83.0.00.L
5551 240 2 700,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство 
территории населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 
83.0.00.L

5552   23 314,7 

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

83.0.00.L
5552 200 23 314,7 

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

83.0.00.L
5552 240 23 314,7 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     33 798,1 

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

05 05 
79.0.00.0

0000   33 798,1 

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

05 05 
79.1.00.0

0000   32 023,6 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 05 

79.1.00.4
0090   23,6 

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

79.1.00.4
0090 200 23,6 

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

79.1.00.4
0090 240 23,6 

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

79.1.00.L
5250   32 000,0 

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

79.1.00.L
5250 200 27 000,0 

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

79.1.00.L
5250 240 27 000,0 

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

79.1.00.L
5250 600 5 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 05 

79.1.00.L
5250 610 5 000,0 

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

79.2.00.0
0000   1 774,5 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00.4
0090   1 774,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 

79.2.00.4
0090 200 1 738,5 

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

79.2.00.4
0090 240 1 738,5 

Иные бюджетные ассигнования 
05 05 

79.2.00.4
0090 800 36,0 

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

79.2.00.4
0090 810 33,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
05 05 

79.2.00.4
0090 850 2,2 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

06 00     279,0 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 06 03     279,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 06 03 

79.0.00.0
0000   279,0 

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

06 03 
79.1.00.0

0000   279,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
созданию инфраструктуры по раздельному сбору 
отходов государственной программы "Развитие 
системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах" 06 03 

79.1.00.7
0460   265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 

79.1.00.7
0460 200 265,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 

79.1.00.7
0460 240 265,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной 
программы "Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 06 03 

79.1.00.S
0460   14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 

79.1.00.S
0460 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 

79.1.00.S
0460 240 14,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     376 300,7 

Дошкольное образование 07 01     153 548,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2018 годы" 

07 01 
75.0.00.0

0000   153 548,0 

Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2018 годы" 07 01 

75.1.00.0
0000   150 981,9 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00.4
0510   69 867,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
75.1.00.4

0510 600 69 867,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.4
0510 610 69 867,4 

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

75.1.00.7
0110   72 829,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
75.1.00.7

0110 600 72 829,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.7
0110 610 72 829,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования 07 01 

75.1.00.7
0510   8 202,0 

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

75.1.00.7
0510 600 8 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.7
0510 610 8 202,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" в сфере образования 07 01 

75.1.00.S
0510   82,9 

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

75.1.00.S
0510 600 82,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.S
0510 610 82,9 

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

75.2.00.0
0000   2 566,1 

2015-2018 годы" 

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

75.2.00.7
0849   2 566,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
75.2.00.7

0849 600 2 566,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.2.00.7
0849 610 2 566,1 

Общее образование 
07 02     138 390,4 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2018 годы" 07 02 

75.0.00.0
0000   138 390,4 

Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2018 годы" 07 02 

75.1.00.0
0000   134 602,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00.4
0520   30 457,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 
75.1.00.4

0520 600 30 457,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00.4
0520 610 30 457,7 

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

75.1.00.7
0120   99 575,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 
75.1.00.7

0120 600 99 575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 02 
75.1.00.7

0120 610 99 575,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования 07 02 

75.1.00.7
0510   4 523,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 
75.1.00.7

0510 600 4 523,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00.7
0510 610 4 523,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы"  в сфере образования 07 02 

75.1.00.S
0510   45,7 

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

75.1.00.S
0510 600 45,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 02 
75.1.00.S

0510 610 45,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2018 годы" 07 02 

75.2.00.0
0000   3 788,2 

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

75.2.00.7
0849   3 788,2 

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

75.2.00.7
0849 600 3 788,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 02 
75.2.00.7

0849 610 3 788,2 

Дополнительное образование детей 07 03     51 776,7 

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

73.0.00.0
0000   25 350,3 

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

73.2.00.0
0000   25 350,3 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00.4
0030   16 555,1 

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

73.2.00.4
0030 600 16 555,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73.2.00.4
0030 610 16 555,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"  в сфере 
образования в культуре 07 03 

73.2.00.7
0510   8 707,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 
73.2.00.7

0510 600 8 707,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73.2.00.7
0510 610 8 707,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 07 03 

73.2.00.S
0510   88,0 
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сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы"  в сфере образования в культуре 

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

73.2.00.S
0510 600 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73.2.00.S
0510 610 88,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2018 годы" 07 03 

75.0.00.0
0000   26 426,4 

Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях"в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 03 

75.1.00.0
0000   26 426,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00.4
0530   16 839,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 
75.1.00.4

0530 600 16 839,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

75.1.00.4
0530 610 16 839,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"  в сфере 
образования 07 03 

75.1.00.7
0510   9 490,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 
75.1.00.7

0510 600 9 490,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 03 
75.1.00.7

0510 610 9 490,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы"  в сфере образования 07 03 

75.1.00.S
0510   95,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 
75.1.00.S

0510 600 95,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

75.1.00.S
0510 610 95,9 

Молодежная политика 

07 07     1 432,3 

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

07 07 
72.0.00.0

0000   506,1 

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

72.1.00.0
0000   506,1 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 

72.1.00.4
0020   506,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 
72.1.00.4

0020 600 506,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

72.1.00.4
0020 610 506,1 

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

07 07 
76.0.00.0

0000   926,2 

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

76.2.00.0
0000   926,2 

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 и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 
2014 - 2020 годы" 07 07 

76.2.00.7
0179   1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00.7
0179 300 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.7
0179 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 на 2014-2020 годы" 07 07 

76.2.00.7
0359   412,9 

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

76.2.00.7
0359 600 412,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

76.2.00.7
0359 610 412,9 

Софинансирование расходов на  оздоровление 07 07 76.2.00.S   511,7 

детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы" 

0359 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00.S
0359 300 240,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.S
0359 320 240,0 

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

76.2.00.S
0359 600 271,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

76.2.00.S
0359 610 271,7 

Другие вопросы в области образования 
07 09     31 153,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
07 09 

54.0.00.0
0000   16 507,4 

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 

54.0.00.4
4520   12 809,7 

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

54.0.00.4
4520 100 6 764,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.4
4520 110 6 764,7 

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

54.0.00.4
4520 200 6 006,7 

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

54.0.00.4
4520 240 6 006,7 

Иные бюджетные ассигнования 
07 09 

54.0.00.4
4520 800 38,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
07 09 

54.0.00.4
4520 850 38,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" 07 09 

54.0.00.7
0510   3 660,7 

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

07 09 
54.0.00.7

0510 100 3 660,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.7
0510 110 3 660,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" 07 09 

54.0.00.S
0510   37,0 

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

07 09 
54.0.00.S

0510 100 37,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.S
0510 110 37,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2018 годы" 

07 09 
75.0.00.0

0000   14 645,9 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 

07 09 
75.2.00.0

0000   14 625,9 

Расходы на мероприятия в сфере образования 
07 09 

75.2.00.4
0500   6 315,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
75.2.00.4

0500 600 6 315,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 09 
75.2.00.4

0500 610 6 315,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области  "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" 

07 09 
75.2.00.7

0910   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
75.2.00.7

0910 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00.7
0910 610 200,0 

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

75.2.00.L
5250   8 100,0 
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сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
75.2.00.L

5250 600 8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00.L
5250 610 8 100,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" 07 09 

75.2.00.S
0910   10,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
75.2.00.S

0910 600 10,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00.S
0910 610 10,5 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 09 

75.3.00.0
0000   20,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 

75.3.00.4
0500   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 
75.3.00.4

0500 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.3.00.4
0500 610 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     31 504,2 

Культура 08 01     29 808,9 

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

73.0.00.0
0000   29 808,9 

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

73.1.00.0
0000   29 808,9 

Субсидирование учреждений культуры 
08 01 

73.1.00.4
0030   19 732,7 

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

73.1.00.4
0030 600 19 732,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.4
0030 610 19 732,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере культуры 08 01 

73.1.00.7
0510   9 995,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
73.1.00.7

0510 600 9 995,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.7
0510 610 9 995,1 

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 
(комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и                      
государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 08 01 

73.1.00.L
5192   14,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
73.1.00.L

5192 600 14,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.L
5192 610 14,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" в сфере культуры 08 01 

73.1.00.S
0510   66,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 
73.1.00.S

0510 600 66,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.S
0510 610 66,7 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     1 695,3 

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

73.0.00.0
0000   1 695,3 

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

08 04 
73.1.00.0

0000   125,0 

Субсидирование учреждений культуры 
08 04 

73.1.00.4
0030   125,0 

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

73.1.00.4
0030 600 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

73.1.00.4
0030 610 125,0 

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

73.3.00.0
0000   1 570,3 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 
08 04 

73.3.00.4
0030   1 186,5 

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

73.3.00.4
0030 600 1 186,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

73.3.00.4
0030 610 1 186,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" на инфраструктуру в 
сфере культуры 08 04 

73.3.00.7
0510   380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 04 
73.3.00.7

0510 600 380,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

73.3.00.7
0510 610 380,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" на инфраструктуру в сфере культуры 08 04 

73.3.00.S
0510   3,8 

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

73.3.00.S
0510 600 3,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

73.3.00.S
0510 610 3,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     10 876,7 

Пенсионное обеспечение 10 01     546,1 

Непрограммные направления местного бюджета 
10 01 

54.0.00.0
0000   546,1 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

10 01 
54.0.00.4

4910   546,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

54.0.00.4
4910 300 546,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00.4
4910 310 546,1 

Социальное обеспечение населения 10 03     5 607,3 

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

76.0.00.0
0000   300,0 

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

76.1.00.0
0000   300,0 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации 10 03 

76.1.00.4
0060   300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

76.1.00.4
0060 300 300,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 

76.1.00.4
0060 310 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00.4
0060 320 100,0 

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

82.0.00.0
0000   5 307,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 10 03 

82.0.00.4
0209   140,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00.4
0209 300 140,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.4
0209 320 140,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 10 03 

82.0.00.R
0209   5 166,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00.R
0209 300 5 166,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.R
0209 320 5 166,5 

Охрана семьи и детства 10 04     4 642,3 

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

76.0.00.0
0000   4 642,3 

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

76.2.00.0
0000   4 642,3 

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

76.2.00.7
0289   4 642,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 

76.2.00.7
0289 200 975,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 

76.2.00.7
0289 240 975,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

76.2.00.7
0289 300 3 667,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00.7
0289 320 3 667,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     81,0 
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Непрограммные направления местного бюджета 
10 06 

54.0.00.0
0000   50,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 
10 06 

54.0.00.4
4440   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 

54.0.00.4
4440 300 50,0 

Иные выплаты населению 
10 06 

54.0.00.4
4440 360 50,0 

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

76.0.00.0
0000   31,0 

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

76.1.00.0
0000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы" 10 06 

76.1.00.7
0340   31,0 

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

76.1.00.7
0340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
10 06 

76.1.00.7
0340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     25 877,7 

Массовый спорт 11 02     25 829,1 

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

74.0.00.0
0000   25 829,1 

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

74.0.00.4
0040   18 936,6 

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

74.0.00.4
0040 600 18 936,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00.4
0040 610 18 936,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере спорта 11 02 

74.0.00.7
0510   6 823,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 
74.0.00.7

0510 600 6 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00.7
0510 610 6 823,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" в сфере спорта 11 02 

74.0.00.S
0510   68,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 
74.0.00.S

0510 600 68,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00.S
0510 610 68,9 

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05     48,6 

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

11 05 
74.0.00.0

0000   48,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 

74.0.00.4
0040   48,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 

74.0.00.4
0040 200 23,6 

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

11 05 
74.0.00.4

0040 240 23,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 05 
74.0.00.4

0040 600 25,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 05 

74.0.00.4
0040 610 25,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     5 351,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     5 351,9 

Непрограммные направления местного бюджета 
13 01 

54.0.00.0
0000   5 351,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 
13 01 

54.0.00.4
0650   5 351,9 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 

54.0.00.4
0650 700 5 351,9 

Обслуживание муниципального долга 
13 01 

54.0.00.4
0650 730 5 351,9 

 

    
Приложение 8 

  
к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 
 

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 2019 и 2020 годов 

       

Наименование показателя 
Разд

ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на 2019 

год, 
тыс.руб. 

Сумма 
на 2020 

год, 
тыс.руб

. 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 
        

452 
912,5 

417 
911,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01 00     41 960,6 

26 
528,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     1 172,8 1 172,8 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 02 

54.0.00
.00000   1 172,8 1 172,8 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00
.00000   1 172,8 1 172,8 

Глава муниципального образования 
01 02 

54.1.00
.40210   1 172,8 1 172,8 

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 1 172,8 1 172,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00
.40210 120 1 172,8 1 172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03     1 049,1 918,5 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 03 

54.0.00
.00000   1 049,1 918,5 

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

54.5.00
.00000   1 049,1 918,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00
.40210   1 049,1 918,5 

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 1 049,1 918,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00
.40210 120 1 049,1 918,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     21 808,6 6 655,7 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 04 

54.0.00
.00000   18 512,8 3 295,6 

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

54.0.00
.70190   2,4 2,5 

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

54.0.00
.70190 100 1,9 2,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 2,0 

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   30,9 32,1 

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 25,8 26,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70210 120 25,8 26,8 

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

54.0.00
.70210 200 5,2 5,4 

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

54.0.00
.70210 240 5,2 5,4 

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

54.2.00
.00000   18 479,5 3 261,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40210   18 360,7 3 142,2 

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 18 360,7 3 142,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00
.40210 120 18 360,7 3 142,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 

54.2.00
.40290   118,8 118,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

54.2.00
.40290 200 118,8 118,8 

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

54.2.00
.40290 240 118,8 118,8 

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

76.0.00
.00000   3 295,8 3 360,1 

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

76.2.00
.00000   1 606,6 1 670,9 

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

76.2.00
.70159   557,0 579,3 

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 100 445,6 463,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70159 120 445,6 463,4 

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

76.2.00
.70159 200 111,4 115,9 

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

76.2.00
.70159 240 111,4 115,9 

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   1 049,6 1 091,6 

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 100 807,4 839,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70289 120 807,4 839,7 

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

76.2.00
.70289 200 242,2 251,9 

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

76.2.00
.70289 240 242,2 251,9 

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

76.3.00
.00000   1 689,2 1 689,2 

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

76.3.00
.70180   1 689,2 1 689,2 

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 1 384,6 1 384,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00
.70180 120 1 384,6 1 384,6 

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

76.3.00
.70180 200 304,6 304,6 

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

76.3.00
.70180 240 304,6 304,6 

Судебная система 01 05     5,0 8,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 05 

54.0.00
.00000   5,0 8,0 

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   5,0 8,0 

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

54.0.00
.51200 200 5,0 8,0 

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

54.0.00
.51200 240 5,0 8,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     1 220,0 1 068,2 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 06 

54.0.00
.00000   1 220,0 1 068,2 

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

54.3.00
.00000   589,6 437,8 

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

54.3.00
.40210   589,6 437,8 

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 100 589,6 437,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00
.40210 120 589,6 437,8 

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

54.4.00
.00000   630,5 630,5 

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

54.4.00
.40210   630,5 630,5 

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 100 630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00
.40210 120 630,5 630,5 

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     16 355,0 

16 
355,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 13 

54.0.00
.00000   16 355,0 

16 
355,0 

Выполнение других обязательств государства 
01 13 

54.0.00
.49030   165,0 165,0 

Иные бюджетные ассигнования 
01 13 

54.0.00
.49030 800 165,0 165,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 13 

54.0.00
.49030 850 165,0 165,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" 01 13 

54.0.00
.S0510   16 190,0 

16 
190,0 

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

54.0.00
.S0510 200 16 190,0 

16 
190,0 

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

54.0.00
.S0510 240 16 190,0 

16 
190,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     665,4 687,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     665,4 687,9 

Непрограммные направления местного бюджета 
02 03 

54.0.00
.00000   665,4 687,9 

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

54.0.00
.51180   665,4 687,9 

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 100 606,7 624,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00
.51180 120 606,7 624,8 

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

54.0.00
.51180 200 58,7 63,1 

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

54.0.00
.51180 240 58,7 63,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     5 553,4 4 862,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     5 553,4 4 862,4 

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

77.0.00
.00000   5 553,4 4 862,4 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
том числе от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий), 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного порядка в 
рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы" 03 09 

77.1.00
.00000   5 553,4 4 862,4 

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

77.1.00
.40070   5 553,4 4 862,4 

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

77.1.00
.40070 100 5 553,4 4 862,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00
.40070 110 5 553,4 4 862,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
04 00     48 891,3 

42 
740,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09     33 194,2 

27 
734,7 

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

80.0.00
.00000   33 194,2 

27 
734,7 

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

80.1.00
.00000   33 194,2 

27 
734,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 04 09 

80.1.00
.70760   31 534,5 

26 
348,0 
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.70760 400 31 534,5 

26 
348,0 

Бюджетные инвестиции 
04 09 

80.1.00
.70760 410 31 534,5 

26 
348,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах 04 09 

80.1.00
.S0760   1 659,7 1 386,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.S0760 400 1 659,7 1 386,7 

Бюджетные инвестиции 
04 09 

80.1.00
.S0760 410 1 659,7 1 386,7 

Связь и информатика 04 10     3 799,5 3 107,8 

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

78.0.00
.00000   3 799,5 3 107,8 

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

78.1.00
.00000   3 799,5 3 107,8 

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

78.1.00
.40080   3 799,5 3 107,8 

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

78.1.00
.40080 600 3 799,5 3 107,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78.1.00
.40080 610 3 799,5 3 107,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 
04 12     11 897,6 

11 
897,6 

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

71.0.00
.00000   11 897,6 

11 
897,6 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области на 
2017-2022 годы" 04 12 

71.0.00
.70690   4 397,6 4 397,6 

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

71.0.00
.70690 600 4 397,6 4 397,6 

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

71.0.00
.70690 630 4 397,6 4 397,6 

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

71.0.02
.S0694   3 940,0 3 940,0 

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

71.0.02
.S0694 200 60,0 60,0 

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

71.0.02
.S0694 240 60,0 60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

04 12 
71.0.02
.S0694 600 380,0 380,0 

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

71.0.02
.S0694 630 380,0 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71.0.02
.S0694 800 3 500,0 3 500,0 

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

71.0.02
.S0694 810 3 500,0 3 500,0 

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

04 12 
71.0.03
.S0694   1 400,0 1 400,0 

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

71.0.03
.S0694 600 1 400,0 1 400,0 

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

71.0.03
.S0694 630 1 400,0 1 400,0 

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

71.0.04
.S0694   2 160,0 2 160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1 960,0 1 960,0 

Стипендии 
04 12 

71.0.04
.S0694 340 1 260,0 1 260,0 

Премии и гранты 
04 12 

71.0.04
.S0694 350 700,0 700,0 

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

71.0.04
.S0694 600 200,0 200,0 

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

71.0.04
.S0694 630 200,0 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     18 126,7 7 771,1 

Благоустройство 05 03     17 622,1 7 266,6 

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

05 03 
79.0.00
.00000   12 242,6 1 887,1 

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

79.1.00
.00000   12 242,6 1 887,1 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 
05 03 

79.1.00
.40090   12 242,6 1 887,1 

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

79.1.00
.40090 600 12 242,6 1 887,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79.1.00
.40090 610 12 242,6 1 887,1 

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

83.0.00
.00000   5 379,5 5 379,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территории 
населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 05 03 

83.0.00
.L5551   2 689,8 2 689,8 

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

83.0.00
.L5551 200 2 689,8 2 689,8 

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

83.0.00
.L5551 240 2 689,8 2 689,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территории 
населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области) 05 03 

83.0.00
.L5552   2 689,8 2 689,8 

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

83.0.00
.L5552 200 2 689,8 2 689,8 

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

83.0.00
.L5552 240 2 689,8 2 689,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     504,6 504,6 

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

79.0.00
.00000   504,6 504,6 

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

79.2.00
.00000   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     

288 
526,3 

285 
988,0 

Дошкольное образование 
07 01     

117 
899,1 

116 
143,5 

Непрограммные направления местного бюджета 
07 01 

54.0.00
.00000   

117 
899,1 

116 
143,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово 07 01 

54.0.00
.40510   41 651,8 

36 
469,2 

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

54.0.00
.40510 600 41 651,8 

36 
469,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

54.0.00
.40510 610 41 651,8 

36 
469,2 

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

54.0.00
.70110   73 681,2 

77 
108,2 

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

54.0.00
.70110 600 73 681,2 

77 
108,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

54.0.00
.70110 610 73 681,2 

77 
108,2 

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

54.0.00
.70849   2 566,1 2 566,1 

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

54.0.00
.70849 600 2 566,1 2 566,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

54.0.00
.70849 610 2 566,1 2 566,1 

Общее образование 
07 02     

124 
705,7 

128 
443,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
07 02 

54.0.00
.00000   

124 
705,7 

128 
443,0 
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Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений рабочего 
поселка Кольцово 07 02 

54.0.00
.40520   18 834,8 

16 
491,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 
54.0.00
.40520 600 18 834,8 

16 
491,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

54.0.00
.40520 610 18 834,8 

16 
491,2 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях рабочего 
поселка Кольцово 07 02 

54.0.00
.70120   

102 
617,3 

108 
698,2 

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

54.0.00
.70120 600 

102 
617,3 

108 
698,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

54.0.00
.70120 610 

102 
617,3 

108 
698,2 

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

54.0.00
.70849   3 253,6 3 253,6 

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

54.0.00
.70849 600 3 253,6 3 253,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

54.0.00
.70849 610 3 253,6 3 253,6 

Дополнительное образование детей 
07 03     27 244,2 

23 
854,2 

Непрограммные направления местного бюджета 
07 03 

54.0.00
.00000   13 328,1 

11 
669,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей рабочего поселка Кольцово 07 03 

54.0.00
.40530   13 328,1 

11 
669,7 

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

54.0.00
.40530 600 13 328,1 

11 
669,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

54.0.00
.40530 610 13 328,1 

11 
669,7 

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

73.0.00
.00000   13 916,1 

12 
184,5 

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

73.2.00
.00000   13 916,1 

12 
184,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00
.40030   13 916,1 

12 
184,5 

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

73.2.00
.40030 600 13 916,1 

12 
184,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73.2.00
.40030 610 13 916,1 

12 
184,5 

Молодежная политика 07 07     436,2 436,2 

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

76.0.00
.00000   436,2 436,2 

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

76.2.00
.00000   436,2 436,2 

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 
и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 
годы" 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 на 2014-
2020 годы" 07 07 

76.2.00
.70359   412,9 412,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 
76.2.00
.70359 600 412,9 412,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

76.2.00
.70359 610 412,9 412,9 

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 на 2014-2020 годы" 07 07 

76.2.00
.S0359   21,7 21,7 

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

76.2.00
.S0359 600 21,7 21,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 07 
76.2.00
.S0359 610 21,7 21,7 

Другие вопросы в области образования 
07 09     18 241,1 

17 
111,1 

Непрограммные направления местного бюджета 
07 09 

54.0.00
.00000   18 241,1 

17 
111,1 

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   9 081,7 7 951,7 

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 9 002,3 7 951,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00
.44520 110 9 002,3 7 951,7 

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

54.0.00
.44520 200 79,4 0,0 

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

54.0.00
.44520 240 79,4 0,0 

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" 07 09 

54.0.00
.70910   200,0 200,0 

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

54.0.00
.70910 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

54.0.00
.70910 610 200,0 200,0 

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 

54.0.00
.L5250   8 948,8 8 948,8 

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

54.0.00
.L5250 600 8 948,8 8 948,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

54.0.00
.L5250 610 8 948,8 8 948,8 

Софинансирование на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" 07 09 

54.0.00
.S0910   10,5 10,5 

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

54.0.00
.S0910 600 10,5 10,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

54.0.00
.S0910 610 10,5 10,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     16 249,1 

14 
229,0 

Культура 
08 01     16 249,1 

14 
229,0 

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

73.0.00
.00000   16 249,1 

14 
229,0 

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

73.1.00
.00000   16 249,1 

14 
229,0 

Субсидирование учреждений культуры 
08 01 

73.1.00
.40030   16 234,7 

14 
214,6 

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

73.1.00
.40030 600 16 234,7 

14 
214,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00
.40030 610 16 234,7 

14 
214,6 

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" (комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 08 01 

73.1.00
.L5192   14,4 14,4 

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

73.1.00
.L5192 600 14,4 14,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00
.L5192 610 14,4 14,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     5 499,0 6 095,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     504,1 524,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
10 01 

54.0.00
.00000   504,1 524,3 

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

54.0.00
.44910   504,1 524,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

54.0.00
.44910 300 504,1 524,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00
.44910 310 504,1 524,3 

Охрана семьи и детства 10 04     4 963,9 5 539,9 

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

76.0.00
.00000   4 963,9 5 539,9 

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

76.2.00
.00000   4 963,9 5 539,9 
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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   4 963,9 5 539,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 

76.2.00
.70289 200 1 062,7 1 356,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 

76.2.00
.70289 240 1 062,7 1 356,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

76.2.00
.70289 300 3 901,2 4 183,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 04 
76.2.00
.70289 320 3 901,2 4 183,6 

Другие вопросы в области социальной политики 
10 06     31,0 31,0 

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

76.0.00
.00000   31,0 31,0 

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

76.1.00
.00000   31,0 31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы" 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 31,0 

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

76.1.00
.70340 600 31,0 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
10 06 

76.1.00
.70340 610 31,0 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11 00     15 520,7 

13 
589,5 

Массовый спорт 
11 02     15 520,7 

13 
589,5 

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

74.0.00
.00000   15 520,7 

13 
589,5 

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

74.0.00
.40040   15 520,7 

13 
589,5 

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

74.0.00
.40040 600 15 520,7 

13 
589,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00
.40040 610 15 520,7 

13 
589,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     6 420,0 6 420,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     6 420,0 6 420,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
13 01 

54.0.00
.00000   6 420,0 6 420,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 
13 01 

54.0.00
.40650   6 420,0 6 420,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 

54.0.00
.40650 700 6 420,0 6 420,0 

Обслуживание муниципального долга 
13 01 

54.0.00
.40650 730 6 420,0 6 420,0 

Условно утвержденные расходы 54 00     5 500,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54     5 500,0 9 000,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
54 54 

54.0.00
.00000   5 500,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 
54 54 

54.0.00
.54540   5 500,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 
54 54 

54.0.00
.54540 900 5 500,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 
54 54 

54.0.00
.54540 990 5 500,0 9 000,0 

 

      

Приложение 9 

      

к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2018 год  

       

Наименование  

Главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ых 
средств 

Разд
ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
рас
ход
ов 

Сумма 
на год, 
тыс.ру

б. 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 
750         

787 
204,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
750 01 00     

62 
317,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 750 01 02     1 219,7 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 01 02 

54.0.00
.00000   1 219,7 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1 219,7 

Глава муниципального образования 
750 01 02 

54.1.00
.40210   1 219,7 

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 1 219,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1 219,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     1 542,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 01 03 

54.0.00
.00000   1 542,3 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.00000   1 542,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   1 401,9 

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 1 401,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1 401,9 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   140,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 139,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 240 139,4 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 03 

54.5.00
.40290 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 03 

54.5.00
.40290 850 1,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 750 01 04     

46 
222,7 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 01 04 

54.0.00
.00000   

43 
027,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,8 

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   29,7 

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 24,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 24,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 240 5,0 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   

42 
995,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   

34 
879,6 

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 

34 
879,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 

34 
879,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   8 115,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 7 669,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

750 01 04 
54.2.00
.40290 240 7 669,1 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 04 

54.2.00
.40290 800 446,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 04 

54.2.00
.40290 850 446,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-
2020 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   3 195,3 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1 506,1 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70159   535,6 

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 100 428,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 428,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 107,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 107,1 

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   970,5 

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 100 746,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 746,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 224,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 224,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан" в 
рамках  муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1 689,2 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1 689,2 

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 1 384,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1 384,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 304,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 304,6 

Судебная система 
750 01 05     74,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 01 05 

54.0.00
.00000   74,3 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 750 01 05 

54.0.00
.51200   74,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 74,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 74,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     1 801,2 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 01 06 

54.0.00
.00000   1 801,2 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   1 170,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   849,9 

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 100 849,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 849,9 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   320,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 318,8 

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

750 01 06 
54.3.00
.40290 240 318,8 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 06 

54.3.00
.40290 800 2,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 06 

54.3.00
.40290 850 2,2 

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

750 01 06 
54.4.00
.00000   630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   630,5 

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 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 630,5 

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     

11 
107,1 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 01 13 

54.0.00
.00000   

10 
529,7 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 750 01 13 

54.0.00
.49020   1 526,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49020 200 1 526,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.49020 240 1 526,5 

Выполнение других обязательств государства 
750 01 13 

54.0.00
.49030   705,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 200 234,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 240 234,6 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 13 

54.0.00
.49030 800 470,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 13 

54.0.00
.49030 850 470,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" 750 01 13 

54.0.00
.70510   8 214,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.70510 200 8 214,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.70510 240 8 214,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" 750 01 13 

54.0.00
.S0510   83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 200 83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 240 83,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-
2020 годы" 750 01 13 

76.0.00
.00000   526,3 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных самоуправлений" в 
рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы" 750 01 13 

76.4.00
.00000   526,3 

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 Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" 750 01 13 

76.4.00
.70610   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.70610 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 750 01 13 

76.4.00
.70610 240 500,0 
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нужд 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по 
развитию территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 750 01 13 

76.4.00
.S0610   26,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 200 26,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 240 26,3 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.0.00
.00000   51,1 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.00000   51,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.40090   51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 

78.2.00
.40090 200 51,1 

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

750 01 13 
78.2.00
.40090 240 51,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     658,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750 02 03     658,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 02 03 

54.0.00
.00000   658,3 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   658,3 

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 100 603,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 603,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 55,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 55,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     

10 
146,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 750 03 09     

10 
146,1 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 09 

77.0.00
.00000   

10 
146,1 

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 на 2018-2022 годы" 750 03 09 

77.1.00
.00000   

10 
083,5 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   7 535,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 5 115,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 5 115,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 2 317,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 2 317,3 

Иные бюджетные ассигнования 
750 03 09 

77.1.00
.40070 800 102,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 03 09 

77.1.00
.40070 850 102,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.70510   2 522,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.70510 100 2 322,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.70510 110 2 322,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.70510 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.1.00
.70510 240 200,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере защиты 
населения  и территории от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.S0510   25,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.S0510 100 23,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.S0510 110 23,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.S0510 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.1.00
.S0510 240 2,0 

Подпрограмма "Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112 и внедрение аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы" 750 03 09 

77.2.00
.00000   21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 09 

77.2.00
.40070   21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.2.00
.40070 200 21,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы" 750 03 09 

77.2.00
.40070 240 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 09 

77.3.00
.00000   41,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.3.00
.40070   41,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
750 03 09 

77.3.00
.40070 200 41,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 
750 03 09 

77.3.00
.40070 240 41,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 04 00     

114 
208,1 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 04 05     425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 750 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
750 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 750 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 годы" 750 04 09     

92 
933,1 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 
750 04 09 

80.0.00
.00000   

92 
933,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.00000   

92 
933,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100   419,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 750 04 09 80.1.00 200 23,6 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

.40100 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 09 

80.1.00
.40100 240 23,6 

Расходы на реализацию мероприятий в рамках 
приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" 750 04 09 

80.1.00
.40100 600 396,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 610 396,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.40200   271,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00
.40200 200 271,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40200 240 271,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.53901   

42 
599,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00
.53901 200 799,0 

Бюджетные инвестиции 
750 04 09 

80.1.00
.53901 240 799,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области"  в 2015-2022 
годах 750 04 09 

80.1.00
.53901 400 

41 
800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.53901 410 

41 
800,0 

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

750 04 09 
80.1.00
.70760   

45 
506,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00
.70760 200 5 771,9 

Бюджетные инвестиции 

750 04 09 
80.1.00
.70760 240 5 771,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00
.70760 400 

39 
734,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70760 410 

39 
734,5 

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

750 04 09 
80.1.00
.S0760   4 135,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 09 

80.1.00
.S0760 200 2 044,6 

Бюджетные инвестиции 
750 04 09 

80.1.00
.S0760 240 2 044,6 

Связь и информатика 
750 04 09 

80.1.00
.S0760 400 2 091,3 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 09 

80.1.00
.S0760 410 2 091,3 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10     7 924,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   7 924,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 04 10 
78.1.00
.00000   7 924,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.40080   6 594,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере 
информатизации 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 6 594,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 04 10 
78.1.00
.40080 610 6 594,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.70510   1 316,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"  в сфере 
информатизации 750 04 10 

78.1.00
.70510 600 1 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 04 10 
78.1.00
.70510 610 1 316,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.S0510   13,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 
750 04 10 

78.1.00
.S0510 600 13,3 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.S0510 610 13,3 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области на 
2017-2022 годы" 750 04 12     

12 
925,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 12 

71.0.00
.00000   

12 
925,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690   4 397,6 

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 
71.0.00
.70690 600 4 397,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 4 397,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250   527,8 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.L5250 200 527,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 240 527,8 

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

750 04 12 
71.0.02
.S0694   4 440,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 200 100,0 

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

750 04 12 
71.0.02
.S0694 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71.0.02
.S0694 600 1 740,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 1 740,0 

Расходы на формирование благоприятной бизнес-
среды и сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 750 04 12 

71.0.02
.S0694 800 2 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 810 2 600,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1 400,0 

Расходы на создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего 
поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1 400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1 400,0 

Стипендии 
750 04 12 

71.0.04
.S0694   2 160,0 

Премии и гранты 
750 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1 960,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 12 

71.0.04
.S0694 340 1 260,0 

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

750 04 12 
71.0.04
.S0694 350 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
750 04 12 

71.0.04
.S0694 600 200,0 

Коммунальное хозяйство 
750 04 12 

71.0.04
.S0694 630 200,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 00     

149 
684,4 

Подпрограмма "Безопасность жилищного хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02     

50 
903,5 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 750 05 02 

79.0.00
.00000   

50 
903,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 750 05 02 

79.2.00
.00000   

50 
903,5 
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Бюджетные инвестиции 
750 05 02 

79.2.00
.40110   2 382,9 

Расходы на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2022 годах" 750 05 02 

79.2.00
.40110 400 2 382,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 02 

79.2.00
.40110 410 2 382,9 

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

750 05 02 
79.2.00
.70810   

46 
048,7 

Иные бюджетные ассигнования 
750 05 02 

79.2.00
.70810 200 

28 
375,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.70810 240 

28 
375,8 

Софинансирование на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2022 годах" 750 05 02 

79.2.00
.70810 800 

17 
672,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 02 

79.2.00
.70810 810 

17 
672,9 

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

750 05 02 
79.2.00
.S0810   2 471,9 

Иные бюджетные ассигнования 
750 05 02 

79.2.00
.S0810 200 1 541,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.S0810 240 1 541,8 

Благоустройство 
750 05 02 

79.2.00
.S0810 800 930,2 

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

750 05 02 
79.2.00
.S0810 810 930,2 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03     

64 
982,8 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 
750 05 03 

79.0.00
.00000   

38 
943,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 05 03 
79.1.00
.00000   

38 
943,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.40090   

32 
639,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 

32 
639,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 05 03 
79.1.00
.40090 610 

32 
639,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.70510   6 241,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.70510 600 6 241,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 05 03 
79.1.00
.70510 610 6 241,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.S0510   63,1 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
на 2018-2022 годы" 750 05 03 

79.1.00
.S0510 600 63,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 750 05 03 

79.1.00
.S0510 610 63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.00000   

26 
039,0 

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

750 05 03 
83.0.00
.40300   23,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территории 
населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.00
.40300 200 23,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 240 23,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83.0.00
.L5551   2 700,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территории 
населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области) 

750 05 03 
83.0.00
.L5551 200 2 700,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.L5551 240 2 700,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83.0.00
.L5552   

23 
314,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 03 

83.0.00
.L5552 200 

23 
314,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

83.0.00
.L5552 240 

23 
314,7 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 05     

33 
798,1 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 
750 05 05 

79.0.00
.00000   

33 
798,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 

79.1.00
.00000   

32 
023,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 05 

79.1.00
.40090   23,6 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 05 

79.1.00
.40090 200 23,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 

79.1.00
.40090 240 23,6 

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

750 05 05 
79.1.00
.L5250   

32 
000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 05 05 
79.1.00
.L5250 200 

27 
000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 05 

79.1.00
.L5250 240 

27 
000,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищного хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 05 

79.1.00
.L5250 600 5 000,0 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 750 05 05 

79.1.00
.L5250 610 5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00
.00000   1 774,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090   1 774,5 

Иные бюджетные ассигнования 
750 05 05 

79.2.00
.40090 200 1 738,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 05 

79.2.00
.40090 240 1 738,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 05 05 

79.2.00
.40090 800 36,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
750 05 05 

79.2.00
.40090 810 33,8 

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 750 05 05 

79.2.00
.40090 850 2,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 06 00     279,0 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 06 03     279,0 
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Расходы на реализацию мероприятий по созданию 
инфраструктуры по раздельному сбору отходов 
государственной программы "Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления 
в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 750 06 03 

79.0.00
.00000   279,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 06 03 

79.1.00
.00000   279,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 06 03 

79.1.00
.70460   265,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной 
программы "Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 750 06 03 

79.1.00
.70460 200 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 06 03 

79.1.00
.70460 240 265,0 

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

750 06 03 
79.1.00
.S0460   14,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 
750 06 03 

79.1.00
.S0460 200 14,0 

Дошкольное образование 
750 06 03 

79.1.00
.S0460 240 14,0 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы" 

750 07 00     
376 

300,7 

Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2018 годы" 750 07 01     

153 
548,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 01 

75.0.00
.00000   

153 
548,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 01 
75.1.00
.00000   

150 
981,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.40510   

69 
867,4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 

69 
867,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 01 
75.1.00
.40510 610 

69 
867,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.70110   

72 
829,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 

72 
829,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 610 

72 
829,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.70510   8 202,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования 

750 07 01 
75.1.00
.70510 600 8 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 01 
75.1.00
.70510 610 8 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.S0510   82,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы" 750 07 01 

75.1.00
.S0510 600 82,9 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00
.S0510 610 82,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 01 
75.2.00
.00000   2 566,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.2.00
.70849   2 566,1 

Общее образование 
750 07 01 

75.2.00
.70849 600 2 566,1 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы" 750 07 01 

75.2.00
.70849 610 2 566,1 

Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2018 годы" 750 07 02     

138 
390,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 

75.0.00
.00000   

138 
390,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 02 
75.1.00
.00000   

134 
602,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.40520   

30 
457,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

750 07 02 
75.1.00
.40520 600 

30 
457,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 610 

30 
457,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.70120   

99 
575,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования 750 07 02 

75.1.00
.70120 600 

99 
575,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 02 
75.1.00
.70120 610 

99 
575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.70510   4 523,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования 750 07 02 

75.1.00
.70510 600 4 523,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 02 
75.1.00
.70510 610 4 523,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.S0510   45,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы" 750 07 02 

75.1.00
.S0510 600 45,7 

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

750 07 02 
75.1.00
.S0510 610 45,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 02 
75.2.00
.00000   3 788,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.2.00
.70849   3 788,2 

Дополнительное образование детей 
750 07 02 

75.2.00
.70849 600 3 788,2 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

75.2.00
.70849 610 3 788,2 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 03     

51 
776,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 

750 07 03 
73.0.00
.00000   

25 
350,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 

73.2.00
.00000   

25 
350,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

73.2.00
.40030   

16 
555,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"  в сфере образования в 
культуре 750 07 03 

73.2.00
.40030 600 

16 
555,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 03 
73.2.00
.40030 610 

16 
555,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

73.2.00
.70510   8 707,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования в 
культуре 750 07 03 

73.2.00
.70510 600 8 707,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 

73.2.00
.70510 610 8 707,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 

750 07 03 
73.2.00
.S0510   88,0 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы" 750 07 03 

73.2.00
.S0510 600 88,0 
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Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2018 годы" 750 07 03 

73.2.00
.S0510 610 88,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 

750 07 03 
75.0.00
.00000   

26 
426,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 03 
75.1.00
.00000   

26 
426,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

75.1.00
.40530   

16 
839,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы"  в сфере образования 750 07 03 

75.1.00
.40530 600 

16 
839,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 

75.1.00
.40530 610 

16 
839,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

75.1.00
.70510   9 490,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере образования 

750 07 03 
75.1.00
.70510 600 9 490,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 

75.1.00
.70510 610 9 490,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

75.1.00
.S0510   95,9 

Молодежная политика 
750 07 03 

75.1.00
.S0510 600 95,9 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 03 

75.1.00
.S0510 610 95,9 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках муниципальной 
программы "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 07     1 432,3 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 750 07 07 

72.0.00
.00000   506,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 07 

72.1.00
.00000   506,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

72.1.00
.40020   506,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-
2020 годы" 750 07 07 

72.1.00
.40020 600 506,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 07 07 

72.1.00
.40020 610 506,1 

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 
и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 
годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   926,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.00000   926,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00
.70179   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 на 2014-
2020 годы" 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 07 
76.2.00
.70179 320 1,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.70359   412,9 

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 на 2014-2020 годы" 750 07 07 

76.2.00
.70359 600 412,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.70359 610 412,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00
.S0359   511,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 07 
76.2.00
.S0359 300 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.S0359 320 240,0 

Другие вопросы в области образования 
750 07 07 

76.2.00
.S0359 600 271,7 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 07 07 

76.2.00
.S0359 610 271,7 

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     

31 
153,3 

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
.00000   

16 
507,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520   

12 
809,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 100 6 764,7 

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

750 07 09 
54.0.00
.44520 110 6 764,7 

Иные бюджетные ассигнования 
750 07 09 

54.0.00
.44520 200 6 006,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 07 09 

54.0.00
.44520 240 6 006,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" 750 07 09 

54.0.00
.44520 800 38,4 

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 850 38,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.70510   3 660,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" 750 07 09 

54.0.00
.70510 100 3 660,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.70510 110 3 660,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.S0510   37,0 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы" 750 07 09 

54.0.00
.S0510 100 37,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 09 

54.0.00
.S0510 110 37,0 

Расходы на мероприятия в сфере образования 
750 07 09 

75.0.00
.00000   

14 
645,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 

75.2.00
.00000   

14 
625,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.40500   6 315,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области  "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" 750 07 09 

75.2.00
.40500 600 6 315,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 

75.2.00
.40500 610 6 315,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.70910   200,0 

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
.70910 600 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 09 
75.2.00
.70910 610 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.L5250   8 100,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 750 07 09 

75.2.00
.L5250 600 8 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 07 09 
75.2.00
.L5250 610 8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.S0910   10,5 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2018 годы" 750 07 09 

75.2.00
.S0910 600 10,5 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 750 07 09 

75.2.00
.S0910 610 10,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 

75.3.00
.00000   20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.3.00
.40500   20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
750 07 09 

75.3.00
.40500 600 20,0 

Культура 
750 07 09 

75.3.00
.40500 610 20,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 00     

31 
504,2 

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

750 08 01     
29 

808,9 

Субсидирование учреждений культуры 
750 08 01 

73.0.00
.00000   

29 
808,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 

73.1.00
.00000   

29 
808,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.40030   

19 
732,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.40030 600 

19 
732,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 08 01 
73.1.00
.40030 610 

19 
732,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.70510   9 995,1 

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" (комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и                      государственных 
библиотек субъектов Российской Федерации) 750 08 01 

73.1.00
.70510 600 9 995,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 

73.1.00
.70510 610 9 995,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.L5192   14,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.L5192 600 14,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 08 01 
73.1.00
.L5192 610 14,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.S0510   66,7 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 01 

73.1.00
.S0510 600 66,7 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00
.S0510 610 66,7 

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

750 08 04     1 695,3 

Субсидирование учреждений культуры 
750 08 04 

73.0.00
.00000   1 695,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 04 

73.1.00
.00000   125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 04 

73.1.00
.40030   125,0 

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

750 08 04 
73.1.00
.40030 600 125,0 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 
750 08 04 

73.1.00
.40030 610 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 08 04 
73.3.00
.00000   1 570,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 04 

73.3.00
.40030   1 186,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 750 08 04 

73.3.00
.40030 600 1 186,5 

государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" на инфраструктуру в 
сфере культуры 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 04 

73.3.00
.40030 610 1 186,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 04 

73.3.00
.70510   380,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" на инфраструктуру в 
сфере культуры 750 08 04 

73.3.00
.70510 600 380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 04 

73.3.00
.70510 610 380,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 04 

73.3.00
.S0510   3,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
750 08 04 

73.3.00
.S0510 600 3,8 

Пенсионное обеспечение 
750 08 04 

73.3.00
.S0510 610 3,8 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 10 00     

10 
876,7 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 750 10 01     546,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00
.00000   546,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910   546,1 

Социальное обеспечение населения 
750 10 01 

54.0.00
.44910 300 546,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-
2020 годы" 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 546,1 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы" 750 10 03     5 607,3 

Материальная помощь населению, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации 750 10 03 

76.0.00
.00000   300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.00000   300,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 03 

76.1.00
.40060   300,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00
.40060 300 300,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 10 03 

76.1.00
.40060 310 200,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 10 03 

76.1.00
.40060 320 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00
.00000   5 307,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 03 

82.0.00
.40209   140,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00
.40209 300 140,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00
.40209 320 140,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 03 

82.0.00
.R0209   5 166,5 

Охрана семьи и детства 
750 10 03 

82.0.00
.R0209 300 5 166,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-
2020 годы" 750 10 03 

82.0.00
.R0209 320 5 166,5 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04     4 642,3 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 10 04 

76.0.00
.00000   4 642,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.00000   4 642,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 10 04 

76.2.00
.70289   4 642,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 200 975,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 750 10 04 

76.2.00
.70289 240 975,3 

Другие вопросы в области социальной политики 
750 10 04 

76.2.00
.70289 300 3 667,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
750 10 04 

76.2.00
.70289 320 3 667,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 
750 10 06     81,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 06 

54.0.00
.00000   50,0 

Иные выплаты населению 
750 10 06 

54.0.00
.44440   50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-
2020 годы" 750 10 06 

54.0.00
.44440 300 50,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы " 750 10 06 

54.0.00
.44440 360 50,0 

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 на 2014-2020 годы" 

750 10 06 
76.0.00
.00000   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 10 06 
76.1.00
.00000   31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
750 10 06 

76.1.00
.70340 600 31,0 

Массовый спорт 
750 10 06 

76.1.00
.70340 610 31,0 

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

750 11 00     
25 

877,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 11 02     

25 
829,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 02 

74.0.00
.00000   

25 
829,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.40040   

18 
936,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере спорта 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 

18 
936,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 11 02 
74.0.00
.40040 610 

18 
936,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.70510   6 823,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы" в сфере спорта 750 11 02 

74.0.00
.70510 600 6 823,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 11 02 
74.0.00
.70510 610 6 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.S0510   68,9 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 750 11 02 

74.0.00
.S0510 600 68,9 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.S0510 610 68,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 11 05     48,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 11 05 

74.0.00
.00000   48,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 11 05 

74.0.00
.40040   48,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

750 11 05 
74.0.00
.40040 200 23,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 05 

74.0.00
.40040 240 23,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 11 05 

74.0.00
.40040 600 25,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 750 11 05 

74.0.00
.40040 610 25,0 

Непрограммные направления местного бюджета 750 13 00     5 351,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 750 13 01     5 351,9 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 750 13 01 

54.0.00
.00000   5 351,9 

Обслуживание муниципального долга 
750 13 01 

54.0.00
.40650   5 351,9 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 5 351,9 

Обслуживание муниципального долга 
750 13 01 

54.0.00
.40650 730 5 351,9 

 

 

      

Приложение 10 

   

к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

        

Наименование показателя 

Главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ых 
средст 

Разд
ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на 2019 

год, 
тыс.руб 

Сумм
а на 
2020 
год, 

тыс.р
уб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         452 912,5 

417 
911,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
750 01 00     41 960,6 

26 
528,3 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 750 01 02     1 172,8 

1 
172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1 172,8 

1 
172,8 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1 172,8 

1 
172,8 

Глава муниципального образования 
750 01 02 

54.1.00
.40210   1 172,8 

1 
172,8 

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 1 172,8 

1 
172,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1 172,8 

1 
172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     1 049,1 918,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   1 049,1 918,5 

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

750 01 03 
54.5.00
.00000   1 049,1 918,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   1 049,1 918,5 

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 1 049,1 918,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1 049,1 918,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 750 01 04     21 808,6 

6 
655,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   18 512,8 

3 
295,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,4 2,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,9 2,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 2,0 

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   30,9 32,1 

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 25,8 26,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 750 01 04 54.0.00 120 25,8 26,8 
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органов .70210 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 5,2 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 240 5,2 5,4 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   18 479,5 

3 
261,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   18 360,7 

3 
142,2 

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 18 360,7 

3 
142,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 18 360,7 

3 
142,2 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   118,8 118,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 118,8 118,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 240 118,8 118,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   3 295,8 

3 
360,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1 606,6 

1 
670,9 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70159   557,0 579,3 

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 100 445,6 463,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 445,6 463,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 111,4 115,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 111,4 115,9 

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   1 049,6 

1 
091,6 

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 100 807,4 839,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 807,4 839,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 242,2 251,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 242,2 251,9 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1 689,2 

1 
689,2 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1 689,2 

1 
689,2 

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 1 384,6 

1 
384,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1 384,6 

1 
384,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 304,6 304,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 304,6 304,6 

Судебная система 
750 01 05     5,0 8,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00
.00000   5,0 8,0 

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   5,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 5,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 5,0 8,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     1 220,0 

1 
068,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1 220,0 

1 
068,2 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   589,6 437,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   589,6 437,8 

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 100 589,6 437,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 589,6 437,8 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа 
и его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   630,5 630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   630,5 630,5 

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 100 630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 630,5 630,5 

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     16 355,0 

16 
355,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   16 355,0 

16 
355,0 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00
.49030   165,0 165,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 13 

54.0.00
.49030 800 165,0 165,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 13 

54.0.00
.49030 850 165,0 165,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2020 
годы" 750 01 13 

54.0.00
.S0510   16 190,0 

16 
190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 200 16 190,0 

16 
190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 240 16 190,0 

16 
190,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     665,4 687,9 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     665,4 687,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   665,4 687,9 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   665,4 687,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 606,7 624,8 



 

68 

 

 

№ 98 от 08.06.2018 г. 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 606,7 624,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 58,7 63,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 58,7 63,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     5 553,4 

4 
862,4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 09     5 553,4 

4 
862,4 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2018-2022 
годы" 750 03 09 

77.0.00
.00000   5 553,4 

4 
862,4 

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 безопасно  сти 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2018-2022 
годы" 750 03 09 

77.1.00
.00000   5 553,4 

4 
862,4 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   5 553,4 

4 
862,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 5 553,4 

4 
862,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 5 553,4 

4 
862,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
750 04 00     48 891,3 

42 
740,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
750 04 09     33 194,2 

27 
734,7 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.0.00
.00000   33 194,2 

27 
734,7 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.1.00
.00000   33 194,2 

27 
734,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 750 04 09 

80.1.00
.70760   31 534,5 

26 
348,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

750 04 09 
80.1.00
.70760 400 31 534,5 

26 
348,0 

Бюджетные инвестиции 
750 04 09 

80.1.00
.70760 410 31 534,5 

26 
348,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 750 04 09 

80.1.00
.S0760   1 659,7 

1 
386,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

750 04 09 
80.1.00
.S0760 400 1 659,7 

1 
386,7 

Бюджетные инвестиции 
750 04 09 

80.1.00
.S0760 410 1 659,7 

1 
386,7 

Связь и информатика 
750 04 10     3 799,5 

3 
107,8 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 750 04 10 

78.0.00
.00000   3 799,5 

3 
107,8 

2018-2022 годы" 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.00000   3 799,5 

3 
107,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.40080   3 799,5 

3 
107,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 3 799,5 

3 
107,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.40080 610 3 799,5 

3 
107,8 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     11 897,6 

11 
897,6 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 12 

71.0.00
.00000   11 897,6 

11 
897,6 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы" 750 04 12 

71.0.00
.70690   4 397,6 

4 
397,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00
.70690 600 4 397,6 

4 
397,6 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 4 397,6 

4 
397,6 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.S0694   3 940,0 

3 
940,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 200 60,0 60,0 

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

750 04 12 
71.0.02
.S0694 240 60,0 60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 600 380,0 380,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 380,0 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71.0.02
.S0694 800 3 500,0 

3 
500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02
.S0694 810 3 500,0 

3 
500,0 

Расходы на формирование 
благоприятной бизнес-среды и 
сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1 400,0 

1 
400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1 400,0 

1 
400,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1 400,0 

1 
400,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды 
на территории рабочего поселка 
Кольцово 750 04 12 

71.0.04
.S0694   2 160,0 

2 
160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1 960,0 

1 
960,0 

Стипендии 
750 04 12 

71.0.04
.S0694 340 1 260,0 

1 
260,0 

Премии и гранты 
750 04 12 

71.0.04
.S0694 350 700,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.04
.S0694 600 200,0 200,0 

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

750 04 12 
71.0.04
.S0694 630 200,0 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     18 126,7 

7 
771,1 

Благоустройство 
750 05 03     17 622,1 

7 
266,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 05 03 

79.0.00
.00000   12 242,6 

1 
887,1 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 03 

79.1.00
.00000   12 242,6 

1 
887,1 
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Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   12 242,6 

1 
887,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 05 03 
79.1.00
.40090 600 12 242,6 

1 
887,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.40090 610 12 242,6 

1 
887,1 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области на 
2018-2022 годы" 750 05 03 

83.0.00
.00000   5 379,5 

5 
379,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории населенных 
пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.00
.L5551   2 689,8 

2 
689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.L5551 200 2 689,8 

2 
689,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.L5551 240 2 689,8 

2 
689,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории населенных 
пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.00
.L5552   2 689,8 

2 
689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.L5552 200 2 689,8 

2 
689,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.L5552 240 2 689,8 

2 
689,8 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 05 05 

79.0.00
.00000   504,6 504,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 05 

79.2.00
.00000   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     288 526,3 

285 
988,0 

Дошкольное образование 
750 07 01     117 899,1 

116 
143,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 01 

54.0.00
.00000   117 899,1 

116 
143,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений рабочего 
поселка Кольцово 750 07 01 

54.0.00
.40510   41 651,8 

36 
469,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 01 
54.0.00
.40510 600 41 651,8 

36 
469,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

54.0.00
.40510 610 41 651,8 

36 
469,2 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях рабочего поселка Кольцово 750 07 01 

54.0.00
.70110   73 681,2 

77 
108,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

54.0.00
.70110 600 73 681,2 

77 
108,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

54.0.00
.70110 610 73 681,2 

77 
108,2 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 
рабочего поселка Кольцово 750 07 01 

54.0.00
.70849   2 566,1 

2 
566,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 01 
54.0.00
.70849 600 2 566,1 

2 
566,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

54.0.00
.70849 610 2 566,1 

2 
566,1 

Общее образование 
750 07 02     124 705,7 

128 
443,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 02 

54.0.00
.00000   124 705,7 

128 
443,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений рабочего поселка Кольцово 750 07 02 

54.0.00
.40520   18 834,8 

16 
491,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

54.0.00
.40520 600 18 834,8 

16 
491,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

54.0.00
.40520 610 18 834,8 

16 
491,2 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях рабочего поселка Кольцово 750 07 02 

54.0.00
.70120   102 617,3 

108 
698,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

54.0.00
.70120 600 102 617,3 

108 
698,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

750 07 02 
54.0.00
.70120 610 102 617,3 

108 
698,2 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 
рабочего поселка Кольцово 750 07 02 

54.0.00
.70849   3 253,6 

3 
253,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

54.0.00
.70849 600 3 253,6 

3 
253,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

54.0.00
.70849 610 3 253,6 

3 
253,6 

Дополнительное образование детей 
750 07 03     27 244,2 

23 
854,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 03 

54.0.00
.00000   13 328,1 

11 
669,7 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
рабочего поселка Кольцово 750 07 03 

54.0.00
.40530   13 328,1 

11 
669,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

54.0.00
.40530 600 13 328,1 

11 
669,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

54.0.00
.40530 610 13 328,1 

11 
669,7 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 03 

73.0.00
.00000   13 916,1 

12 
184,5 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 03 

73.2.00
.00000   13 916,1 

12 
184,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

73.2.00
.40030   13 916,1 

12 
184,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.40030 600 13 916,1 

12 
184,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

73.2.00
.40030 610 13 916,1 

12 
184,5 

Молодежная политика 750 07 07     436,2 436,2 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   436,2 436,2 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 07 07 

76.2.00
.00000   436,2 436,2 

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 и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 
2014 - 2020 годы" 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 на 2014-2020 
годы" 750 07 07 

76.2.00
.70359   412,9 412,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 750 07 07 

76.2.00
.70359 600 412,9 412,9 
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некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.70359 610 412,9 412,9 

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 на 2014-2020 
годы" 750 07 07 

76.2.00
.S0359   21,7 21,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 07 
76.2.00
.S0359 600 21,7 21,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.S0359 610 21,7 21,7 

Другие вопросы в области образования 
750 07 09     18 241,1 

17 
111,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   18 241,1 

17 
111,1 

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   9 081,7 

7 
951,7 

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 9 002,3 

7 
951,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 9 002,3 

7 
951,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 79,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 240 79,4 0,0 

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 
годы" 750 07 09 

54.0.00
.70910   200,0 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

54.0.00
.70910 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

54.0.00
.70910 610 200,0 200,0 

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 

54.0.00
.L5250   8 948,8 

8 
948,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

54.0.00
.L5250 600 8 948,8 

8 
948,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

54.0.00
.L5250 610 8 948,8 

8 
948,8 

Софинансирование на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 
годы" 750 07 09 

54.0.00
.S0910   10,5 10,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 09 
54.0.00
.S0910 600 10,5 10,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

54.0.00
.S0910 610 10,5 10,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

750 08 00     16 249,1 
14 

229,0 

Культура 
750 08 01     16 249,1 

14 
229,0 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 01 

73.0.00
.00000   16 249,1 

14 
229,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00
.00000   16 249,1 

14 
229,0 

Субсидирование учреждений культуры 
750 08 01 

73.1.00
.40030   16 234,7 

14 
214,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 08 01 
73.1.00
.40030 600 16 234,7 

14 
214,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.40030 610 16 234,7 

14 
214,6 

Расходы на мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек и                      государственных 
библиотек субъектов Российской 
Федерации) 750 08 01 

73.1.00
.L5192   14,4 14,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 08 01 
73.1.00
.L5192 600 14,4 14,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.L5192 610 14,4 14,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
750 10 00     5 499,0 

6 
095,2 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     504,1 524,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   504,1 524,3 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   504,1 524,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 504,1 524,3 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 504,1 524,3 

Охрана семьи и детства 
750 10 04     4 963,9 

5 
539,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4 963,9 

5 
539,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 10 04 

76.2.00
.00000   4 963,9 

5 
539,9 

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   4 963,9 

5 
539,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70289 200 1 062,7 

1 
356,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70289 240 1 062,7 

1 
356,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 300 3 901,2 

4 
183,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

750 10 04 
76.2.00
.70289 320 3 901,2 

4 
183,6 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 31,0 

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

750 10 06 
76.0.00
.00000   31,0 31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 750 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 
годы" 750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 10 06 
76.1.00
.70340 600 31,0 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 10 06 

76.1.00
.70340 610 31,0 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
750 11 00     15 520,7 

13 
589,5 

Массовый спорт 
750 11 02     15 520,7 

13 
589,5 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   15 520,7 

13 
589,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.40040   15 520,7 

13 
589,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 15 520,7 

13 
589,5 
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некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.40040 610 15 520,7 

13 
589,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

750 13 00     6 420,0 
6 

420,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 750 13 01     6 420,0 

6 
420,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   6 420,0 

6 
420,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   6 420,0 

6 
420,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 6 420,0 

6 
420,0 

Обслуживание муниципального долга 
750 13 01 

54.0.00
.40650 730 6 420,0 

6 
420,0 

Условно утвержденные расходы 
750 54 00     5 500,0 

9 
000,0 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54     5 500,0 

9 
000,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 54 54 

54.0.00
.00000   5 500,0 

9 
000,0 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54 

54.0.00
.54540   5 500,0 

9 
000,0 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54 

54.0.00
.54540 900 5 500,0 

9 
000,0 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54 

54.0.00
.54540 990 5 500,0 

9 
000,0 

 

   

Приложение 11 

 

к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2018 год 

    
№ п/п Наименование  

Сумма , 
тыс.рублей 

КБК 

1 2 3 4 

1 
Материальная помощь населению в 
критических ситуациях 

200,0 750 10 03 76.1.00.40060 310 

2 
Стипендии для молодых ученых и 
аспирантов наукограда Кольцово  

1 260,0 750 04 12 71.0.04.S0694 340 

3 
Именные премии молодым ученым 
наукограда Кольцово имени академика 
Л.С.Сандахчиева 

700,0 750 04 12 71.0.04.S0694 350 

  Итого 2 160,0   

 

   

Приложение 13 

к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
рабочего поселка Кольцово на 2018 год 

   

тыс.рубле
й 

Наименование программы 
ГРБ

С 
ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово на 2018-
2022 годы"   71.0.00.00000 12925,4 

  750 71.0.00.70690 4397,6 

  750 71.0.02.L5250 527,8 

  750 71.0.02.S0694 4440,0 

  750 71.0.03.S0694 1400,0 

  750 71.0.04.S0694 2160,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   72.0.00.00000 506,1 

  750 72.1.00.40020 506,1 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 56854,5 

  750 73.1.00.40030 19857,7 

  750 73.1.00.70510 9995,1 

  750 73.1.00.L5192 14,4 

  750 73.1.00.S0510 66,7 

  750 73.2.00.40030 16555,1 

  750 73.2.00.70510 8707,3 

  750 73.2.00.S0510 88,0 

  750 73.3.00.40030 1186,5 

  750 73.3.00.70510 380,0 

  750 73.3.00.S0510 3,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   74.0.00.00000 25877,7 

  750 74.0.00.40040 18985,2 

  750 74.0.00.70510 6823,6 

  750 74.0.00.S0510 68,9 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы"   75.0.00.00000 333010,7 

  750 75.1.00.40510 69867,4 

  750 75.1.00.40520 30457,7 

  750 75.1.00.40530 16839,8 

  750 75.1.00.70110 72829,7 

  750 75.1.00.70120 99575,0 

  750 75.1.00.70510 22216,5 

  750 75.1.00.S0510 224,4 

  750 75.2.00.40500 6315,4 

  750 75.2.00.70849 6354,3 

  750 75.2.00.70910 200,0 

  750 75.2.00.L5250 8100,0 

  750 75.2.00.S0910 10,5 

  750 75.3.00.40500 20,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы"   76.0.00.00000 9621,2 

  750 76.1.00.40060 300,0 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70159 535,6 

  750 76.2.00.70179 1,6 

  750 76.2.00.70289 5612,8 

  750 76.2.00.70359 412,9 

  750 76.2.00.S0359 511,7 

  750 76.3.00.70180 1689,2 

  750 76.4.00.70610 500,0 

  750 76.4.00.S0610 26,3 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2018-2022 годы"   77.0.00.00000 10146,1 

  750 77.1.00.40070 7535,5 

  750 77.1.00.70510 2522,6 

  750 77.1.00.S0510 25,5 

  750 77.2.00.40070 21,0 

  750 77.3.00.40070 41,6 

Муниципальная программа "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 
2018-2022 годы"   78.0.00.00000 7975,1 

  750 78.1.00.40080 6594,2 

  750 78.1.00.70510 1316,5 

  750 78.1.00.S0510 13,3 

  750 78.2.00.40090 51,1 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы"   79.0.00.00000 124350,0 

  750 79.1.00.40090 32662,6 

  750 79.1.00.70160 425,6 

  750 79.1.00.70460 265,0 

  750 79.1.00.70510 6241,8 

  750 79.1.00.L5250 32000,0 

  750 79.1.00.S0460 14,0 

  750 79.1.00.S0510 63,1 

  750 79.2.00.40090 1774,5 

  750 79.2.00.40110 2382,9 

  750 79.2.00.70810 46048,7 

  750 79.2.00.S0810 2471,9 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 
2015-2020 годы"   80.0.00.00000 92933,1 

  750 80.1.00.40100 419,9 

  750 80.1.00.40200 271,9 

  750 80.1.00.53901 42599,0 

  750 80.1.00.70760 45506,4 

  750 80.1.00.S0760 4135,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   82.0.00.00000 5307,3 

  750 82.0.00.40209 140,8 

  750 82.0.00.R0209 5166,5 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2018-2022 годы"   83.0.00.00000 26039,0 

  750 83.0.00.40300 23,6 

  750 83.0.00.L5551 2700,7 

  750 83.0.00.L5552 23314,7 
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Приложение 14 

    

к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п.Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово на плановый период 2019 и 2020 годов 

     

   

тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР 
Сумма  

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы"   71.0.00.00000 11 897,6 11 897,6 

  750 71.0.00.70690 4 397,6 4 397,6 

  750 71.0.02.S0694 3 940,0 3 940,0 

  750 71.0.03.S0694 1 400,0 1 400,0 

  750 71.0.04.S0694 2 160,0 2 160,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 30 165,2 26 413,5 

  750 73.1.00.40030 16 234,7 14 214,6 

  750 73.1.00.L5192 14,4 14,4 

  750 73.2.00.40030 13 916,1 12 184,5 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы"   74.0.00.00000 15 520,7 13 589,5 

  750 74.0.00.40040 15 520,7 13 589,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы"   76.0.00.00000 8 726,9 9 367,3 

  750 76.1.00.70340 31,0 31,0 

  750 76.2.00.70159 557,0 579,3 

  750 76.2.00.70179 1,6 1,6 

  750 76.2.00.70289 6 013,5 6 631,5 

  750 76.2.00.70359 412,9 412,9 

  750 76.2.00.S0359 21,7 21,7 

  750 76.3.00.70180 1 689,2 1 689,2 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка 
на 2018-2022 годы"   77.0.00.00000 5 553,4 4 862,4 

  750 77.1.00.40070 5 553,4 4 862,4 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы"   78.0.00.00000 3 799,5 3 107,8 

  750 78.1.00.40080 3 799,5 3 107,8 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   79.0.00.00000 12 747,2 2 391,6 

  750 79.1.00.40090 12 242,6 1 887,1 

  750 79.2.00.40090 504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы"   80.0.00.00000 33 194,2 27 734,7 

  750 80.1.00.70760 31 534,5 26 348,0 

  750 80.1.00.S0760 1 659,7 1 386,7 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области на 2018-2022 годы"   83.0.00.00000 5 379,5 5 379,5 

  750 83.0.00.L5551 2 689,8 2 689,8 

  750 83.0.00.L5552 2 689,8 2 689,8 

 

 

 

  

Приложение 15 

к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

рабочего поселка Кольцово на 2018 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: 

43 320,7 

01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 28 048,7 

01 02 00 00 
00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

58 048,7 

01 02 00 00 
04 0000 710 

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

58 048,7 

01 02 01 00 
00 0000 800 

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

30 000,0 

01 02 01 00 
04 0000 810 

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

30 000,0 

01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15 272,0 

01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -801 932,5 

01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -801 932,5 

01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -801 932,5 

01 05 02 01 
04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

-801 932,5 

01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 817 204,5 

01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 817 204,5 

01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 817 204,5 

01 05 02 01 
04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

817 204,5 

 
Приложение 17 

к решению 27 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 20.12.2017 № 76 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

рабочего поселка Кольцово на 2018 год 

 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

привлечение средств 58 048,7 

погашение средств 30 000,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и 
погашение долговых обязательств муниципального образования 

 

привлечение средств 58 048,7 

погашение средств 30 000,0 

». 
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	Второй уровень:
	- положения бухгалтерского учета и иные правовые акты Министерства Финансов Российской Федерации по вопросам бухгалтерского учета.
	Третий уровень:
	- План счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению;
	- методические указания по ведению учета, например Приказ Минфина Российской Федерации от 13.10.2003 N 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995...
	- рекомендации, письма Министерства финансов.
	Четвертый уровень:
	Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы»
	- на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в...
	- на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах в размере 40 081,2 тыс. рублей;
	- на реализацию мероприятий подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог р.п. Кольцово» в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годы» в размере 2 175,0 тыс...
	- на софинансирование расходов на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значен...
	- на софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах в размере 2 754,0 ты...
	В рамках подраздела 04 10 «Связь и информатика» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр информатизации наукограда Кольцово» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информа...
	- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации» муниципальной программы «Развитие информатизации и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 годы» в сумме 3 906,3 тыс. рублей;
	- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере информатизации в сумме 2 ...
	- 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 инфра...
	- софинансирование расходов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также с...
	- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сфере...
	В 2017 году МБУ «ЦИНК» проводилась работа, направленная на повышение положительного имиджа наукограда Кольцово в средствах массовой информации и через иные каналы связи с населением. Было подготовлено и выпущено 37 выпусков бюллетеня «Кольцово-Право»,...
	Исполнение за 12 месяцев 2017 года по подразделу 04 10 «Связь и информатика» составило 5 259,7 тыс. рублей или 75,1%.
	Невысокое исполнение связано с недовыполнением плана по доходной части бюджета.
	1. Предоставление образовательных услуг населению с целью поддержания предпринимательских инициатив граждан, в том числе, в сфере информационно-коммуникативных технологий.
	Исполнение проектов муниципальной программы
	«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства на период 2015-2017 годов» за 2017 год
	тыс. рублей

	Недовыполнение плановых назначений за счет средств местного бюджета связано с недовыполнением плана по доходам бюджета рабочего поселка Кольцово.
	Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово в сфере культуры и образования.
	Задачами данной программы являются:
	- формирование масштабного предложения для расширения и удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
	- развитие образования в сфере культуры и искусства, создание системы культурного просвещения;
	- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры.

	Администрация рабочего поселка Кольцово производит расчет и осуществляет финансирование расходов на выплату пенсий за выслугу лет на основании списка получателей пенсии (5 получателей).

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

