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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.02.2019 № 111 

 
О признании утратившими силу постановлений администрации 

рабочего поселка Кольцово 
 

В связи с изменением федерального и регионального законодательства 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово: 
а) от 24.08.2011 № 931 «Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых и 

промышленных отходов на территории рабочего поселка Кольцово»; 
б) от 20.03.2014 № 288 «О внесении изменения в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 24.08.2011 № 931 «Об утверждении Порядка сбора и 
вывоза бытовых и промышленных отходов на территории рабочего поселка Кольцово». 

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

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                                  Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.02.2019 № 145 
 

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети  
в рабочем поселке Кольцово 

 
Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая протокол комиссии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной, социальной, информационной политики и правоохранительной 
деятельности от 31.01.2019 года № 1,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в рабочем поселке Кольцово, 

расположенному между IX и Va микрорайоном от автодороги № 12 до ул. Южная, 
следующее наименование: улица Микрорайон Спектр (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 08.02.2019 № 142 

 
Схема расположения улицы Микрорайон Спектр 

в рабочем поселке Кольцово 
 

 
 

 
 
8 февраля 2019 года  
 

Сообщение администрации рабочего поселка Кольцово 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово сообщает о подготовке проекта решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» 

 

Постановление администрации  

рабочего поселка Кольцово  

от 08.02.2019 года № 139  

 

О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 

 

Руководствуясь статьей 31, подпунктом 2 пункта 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая, что предложенные ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» изменения касаются градостроительного регламента, установленного для 
конкретной территориальной зоны,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект). 

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования (Приложение 1).  

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта и порядок ее 
деятельности (Приложение 2, 3). 

4. Комиссии в срок до 22 февраля 2019 года подготовить указанный Проект, 
предложения принимать до 15 февраля 2019 года.  

5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Буконкина М.А.) оказывать соответствующие консультации в установленном порядке. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 

Приложение 1 

Этапы градостроительного зонирования 

1-й этап. Анализ существующих Правил землепользования и застройки городского 

округа рабочего поселка Кольцово, утвержденных решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 (далее – Правила землепользования и застройки), в 
связи с предложением ПАО «Мобильные ТелеСистемы» о внесении изменений в 
градостроительный регламент Зоны охраны природных территорий. 

2-й этап. Подготовка и согласование необходимых изменений в Правила 

землепользования и застройки с учетом изменения законодательства и поступивших 
предложений заинтересованных лиц. Подготовка Проекта. 

3-й этап. Рассмотрение на заседании комиссии Проекта и направление его на 
проверку в отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
Рассмотрение Проекта с замечаниями (в случае, если они имеются). Подготовка Проекта и 
направление его в орган местного самоуправления для организации и проведения публичных 
слушаний. 

 

Приложение 2 

  

Состав комиссии по подготовке Проекта  

Андреев  
Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово,  
председатель; 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово 
по строительству и управлению имуществом администрации 
рабочего поселка Кольцово,  
заместитель председателя; 

Авдеева  
Мария Владимировна 

заместитель начальника отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово, секретарь; 

Члены комиссии: 

Бырда  
Галина Ивановна 

главный архитектор рабочего поселка Кольцово; 

Буконкина  
Марина Анатольевна 

начальник отдела градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Ивашина  
Иван Евгеньевич 

начальник отдела контроля за градостроительной 
деятельностью управления архитектуры и строительства 
Министерства строительства Новосибирской области; 

Кугаевская  
Александра 
Вячеславовна 

начальник отдела земельных отношений администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

 

Приложение 3  

Порядок деятельности комиссии 

1.Общие положения 

1.1 Комиссия создается для организации работы по подготовке проекта решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области» (далее – Проект).  

1.2  В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Новосибирской области, нормативными правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово, а также настоящим Порядком. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти, структурными подразделениями администрации рабочего поселка 
Кольцово, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными 
юридическими и физическими лицами. 
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2. Организация работы комиссии 

2.1 Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях, 
организует работу комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
комиссией решений. Председатель комиссии подписывает письма, заключения, 
рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.  

2.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги 
заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол 
подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К протоколу 
прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.  

2.3 Секретарь выполняет следующие функции: 

прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 
предложений и заявлений; 

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 
очередного заседания; 

ведение протоколов заседаний комиссии; 

подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседания 
комиссии; 

организацию размещения материалов в прессе и на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово;  

выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 
исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии для ведения протокола заседания. 

2.4 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место 
проведения заседания комиссии определяются по решению председателя комиссии.  

2.5 Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем на основании 
заявлений (предложений), поступивших в комиссию, и рассылается членам комиссии не 
позднее, чем за пять дней до дня заседания комиссии, назначенного председателем.  

2.6 Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания комиссии по 
предложению председателя или члена комиссии путем проведения голосования на 
заседании комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку 
заседания комиссии, если за его включение проголосовало более половины членов 
комиссии, присутствующих на заседании.  

2.7 Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим. В случае невозможности 
очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде 
направлять председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком 
случае его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным 
приложением к протоколу заседания.  

2.8 На заседания комиссии могут приглашаться представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
иных организаций, физические лица и их представители.  

3. Порядок проведения работ по подготовке Проекта  

3.1 Комиссия готовит проект решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» и направляет его 
в отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово для организации 
публичных слушаний. 

3.2 Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово: 

в течение десяти дней со дня издания постановления о подготовке проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области» размещает сообщение о принятом решении в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО» и официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово; 

осуществляет проверку проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа, схемам 
территориального планирования Новосибирской области и представить его Главе 
рабочего поселка Кольцово или в случае обнаружения его несоответствия указанным 
требованиям – в комиссию на доработку. 

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке Проекта  

4.1 Со дня опубликования сообщения о проведении работ по подготовке проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области», заинтересованные лица вправе направлять 
в Комиссию предложения по подготовке Проекта.  

4.2 Предложения направляются в установленные сроки по адресу: 630559, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, каб.413, или на адрес 
электронной почты: adm@kolzovo.ru.  

Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово имеет 
право оказывать соответствующие консультации по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, пр. Никольский, зд.1, каб.307, по тел. 306-14-94, по электронной почте: 
m.bukonkina@kolcovo.ru. 

4.3 Предложения принимаются в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью физического лица с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса почтового или электронного, либо за подписью 
уполномоченного представителя юридического лица с указанием реквизитов организации 
и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются. 

4.4 Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так 
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

4.5  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ 
по подготовке Проекта, не рассматриваются. 

4.6 Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 

4.7 Комиссия вправе осуществлять переписку с заинтересованными лицами, 
направившими предложения. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

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

 
06 февраля 2019 года № 3 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, принимая во внимание 
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок Кольцово 
Новосибирской области» от 25.12.2018, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 

№ 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочий 
поселок Кольцово Новосибирской области» 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 20.12.2017 № 79, от 30.08.2018 № 45) следующие изменения: 

в Правилах землепользования и застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области: 

1) в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 17 слова «, дачного хозяйства или для ведения 
дачного хозяйства иному юридическому лицу» исключить; 

2) в строке 8 таблицы статьи 28 слова «и дачного» исключить; 
3) в статье 52: 
а) в названии статьи слова «и дачного хозяйств» заменить словом «хозяйства»; 
б) в абзаце первом слова «и дачных хозяйств» исключить; 
в) в таблице: 
- строку 2 «Ведение дачного хозяйства» исключить; 
- строку 3 изложить в следующей редакции: 
« 

3 Земельные участки общего назначения 13.0 

»; 
4) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 3 статьи 57 слова «дачных и» исключить; 
5) на Карте градостроительного зонирования в наименовании зоны 

сельскохозяйственного назначения «Ссд» слова «и дачного» исключить; 
6) на Карте зон с особыми условиями использования территории в наименовании 

зоны сельскохозяйственного назначения «Ссд» слова «и дачного» исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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

__________ Н.Г. Красников 

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать седьмая сессия) 
 
06 февраля 2019 года № 4 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
16.12.2015 № 31 «О Положении «О способах определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности рабочего поселка Кольцово и предоставленные в аренду без 
торгов» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об 

основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Новосибирской области от 10.05.2015 № 218-п «Об 
установлении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Новосибирской области и 
предоставленные в аренду без торгов», со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 16.12.2015 № 31 

«О Положении «О способах определения размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности рабочего 
поселка Кольцово и предоставленные в аренду без торгов» (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 18) следующее 
изменение: 

пункт 2.7 Положения «О способах определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности рабочего поселка Кольцово и предоставленные в аренду без торгов» 
изложить в следующей редакции: 

«2.7. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с 
которым арендная плата рассчитана на основании рыночной стоимости права аренды 
земельного участка, арендодатель предусматривает в таком договоре возможность 
изменения арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права аренды 
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земельного участка, но не чаще чем 1 раз в 3 года и не ранее чем через 3 года после 
заключения договора аренды земельного участка. При этом арендная плата подлежит 
перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была 
проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы и не ранее чем через 3 года после заключения договора аренды земельного 
участка.». 

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

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

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

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

 
06 февраля 2019 года № 5 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

07.06.2017 № 36 «О Порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» 

 
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

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

от 07.06.2017 № 36 «О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» следующие изменения: 

1) наименование решения после слов «за исключением» дополнить словами «права 
хозяйственного ведения, оперативного управления,»; 

2) пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 
ведения, оперативного управления,»; 

3) в приложении Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее – Порядок): 

а) наименование после слов «за исключением» дополнить словами «права 
хозяйственного ведения, оперативного управления,»; 

б) пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 
ведения, оперативного управления,»; 

в) пункт 2 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 
ведения, оперативного управления,»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за 

исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В отношении муниципального имущества (кроме земельных участков), включенного 
в Перечень, запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам 
прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в 
субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В отношении земельных участков, включенных в Перечень, запрещается: 
а) передача прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему 

лицу, в том числе передача арендных прав земельного участка в залог и внесение их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия арендодателя; 

б) передача арендованного земельного участка в субаренду в пределах срока 
договора аренды земельного участка.»; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. В Перечень включается движимое и недвижимое имущество, свободное от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 
земельные участки, здания, строения, сооружений, нежилые помещения, оборудование, 
машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с 
муниципальными программами.»; 

е) пункт 11 дополнить подпунктами 9-10 следующего содержания: 
«9) земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 

10) земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.»; 

ж) наименование Приложения к Порядку после слов «за исключением» дополнить 
словами «права хозяйственного ведения, оперативного управления,». 

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

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

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

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

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

 
06 февраля 2019 года № 6 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
27.09.2016 № 49 «О Порядке предоставления в аренду имущества, включенного в 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности рабочего 

поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав малого и среднего предпринимательства)» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.09.2016 

№ 49 «О Порядке предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав малого и среднего 
предпринимательства)» следующие изменения: 

1) наименование решения после слов «за исключением» дополнить словами 
«права хозяйственного ведения, оперативного управления,»; 

2) пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права 
хозяйственного ведения, оперативного управления,»; 

3) в Порядке предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) (далее – Порядок): 

а) наименование Порядка после слов «за исключением» дополнить словами 
«права хозяйственного ведения, оперативного управления,»; 

б) в разделе I: 
- пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 

ведения, оперативного управления,»; 
- пункт 2 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 

ведения, оперативного управления,»; 
- пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Примерная форма договора аренды имущества (за исключением земельных 

участков), включенного в перечень, приведена в приложении к Порядку. Форма договора 
аренды земельного участка, включенного в Перечень, утверждена постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 27.12.2012 № 1277 «Об утверждении 
типовых форм договоров аренды земельных участков».»; 

в) в разделе III: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для предоставления имущества (кроме земельных участков), включенного в 

перечень, без проведения торгов субъекты малого и среднего предпринимательства, 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обращаются в администрацию рабочего поселка Кольцово с 
заявлением о предоставлении такого имущества (далее - заявление). Предоставление 
земельных участков, включенных в перечень, в аренду осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду 
без проведения торгов, утвержденным постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово № 490 от 26.05.2016 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду 
без проведения торгов».»; 

- абзац 1 пункта 2 после слов «с заявлением» дополнить словами «о 
предоставлении имущества (кроме земельных участков), включенного в перечень,»; 

- в пункте 4: 
абзац 1 после слов «в аренду имущества» дополнить словами «(кроме земельных 

участков)»; 
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Основания для отказа в предоставлении в аренду земельных участков, 

включенных в перечень, предусмотрены статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации.»; 

- дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Аукцион по предоставлению земельных участков, включенных в Перечень, 

проводится в соответствии с положениями статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.»; 

г) в разделе IV: 
- наименование после слова «имущества» дополнить словами «(за исключением 

земельных участков)»; 
- в пункте 2: 
абзац 1 после слова «имущества» дополнить словами «(за исключением 

земельных участков)»; 
абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Размер арендной платы земельных участков, включенных в перечень, 

определяется в соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 16.12.2015 года № 31 «О Положении «О способах определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности рабочего поселка Кольцово и предоставленные в аренду без торгов».»; 

- в пункте 5 слова «договора аренды имущества» дополнить словами «(за 
исключением земельных участков)»; 

- в пункте 6 слова «договора аренды имущества» дополнить словами «(за 
исключением земельных участков)»; 

- в пункте 7 слова «договора аренды имущества» дополнить словами «(за 
исключением земельных участков)»; 

- в пункте 8 слова «договора аренды имущества» дополнить словами «(за 
исключением земельных участков)»; 

- в пункте 9 слова «договора аренды имущества» дополнить словами «(за 
исключением земельных участков)»; 

- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Арендная плата по договору аренды земельного участка, включенного в 

Перечень, вносится в соответствии с заключенным договором аренды.»; 
4) в приложении к Порядку: 
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- реквизит «Приложение» изложить в следующей редакции: 
«Приложение к Порядку предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка 
Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»; 

- наименование приложения изложить в следующей редакции: 
«Примерная форма договора аренды имущества, включенного в перечень 

имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

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

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

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать седьмая сессия) 
 
06 февраля 2019 года № 7 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
26.06.2013 № 34 «О Порядке присвоения наименований объектам и размещения объектов 

монументально-декоративного искусства  
на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

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

от 26.06.2013 № 34 «О Порядке присвоения наименований объектам и размещения объектов 
монументально-декоративного искусства на территории рабочего поселка Кольцово» (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
27.09.2016 № 51) следующие изменения: 

1) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«застройщики.»; 
2) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. На основании решения комиссии о согласовании предложения о 

наименовании отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
готовит проект постановления администрации рабочего поселка Кольцово и направляет 
его Главе рабочего поселка Кольцово для подписания.»; 

3) в пункте 2.10 слова «решения Совета депутатов» заменить словами 
«постановления администрации рабочего поселка Кольцово»; 

4) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8 На основании решения комиссии о согласовании предложения о размещении 

объекта монументально-декоративного искусства отдел градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово готовит проект постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово и направляет его Главе рабочего поселка Кольцово для 
подписания.»; 

5) в пункте 3.9 слова «решения Совета депутатов» заменить словами 
«постановления администрации рабочего поселка Кольцово». 

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

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

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

_____________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать седьмая сессия) 
 
06 февраля 2019 года № 9 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

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

 
Руководствуясь статьей 4 Положения об организации работы  

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

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

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

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

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

Приложение 
к решению 37 сессии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 06.02.2019 № 9 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации наказов избирателей 

 

№ 
п/п 

№ 
округа 

Ф.И.
О 

депу
тата 

Содержание наказа 
избирателей 

Комментарии Мероприятия по исполнению Финансирование, тыс. руб. 
Сроки 

исполне
ния 

Ответственные 

1 Все 
округа  

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

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

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

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

2016-
2020 

Администрация 
рабочего 
поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" Проведение работ по оборудованию 

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного и местного бюджета 

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

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

2 Все 
округа 

  Проработать технические 
решения и выполнить 
мероприятия по переходу на 
закрытую систему 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), что позволит 
решить проблему отсутствия 
горячей воды в летний период. 

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

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета 
 
 
 
 
Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета 

2017-
2020 

Администрация 
рабочего 
поселка 
Кольцово, МУЭП 
"Промтехэнерго", 
МБУ "Фасад" Актуализация схемы теплоснабжения 

рабочего поселка Кольцово 
в 2019-2020 годах 
 

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного и местного бюджетов  

3 Все 
округа 

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

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

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

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

2016-
2020 

Администрация 
рабочего 
поселка 
Кольцово 
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Кольцово 
на 2018-2020 годы». 

4 Все 
округа 

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

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

5 Все 
округа 

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

Выполнение наказа планируется в 
рамках исполнения мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015 - 
2020 годы" при реализации проекта по 
реконструкции здания ДЮСШ 
"Кольцовские надежды", 
в рамках исполнения мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы" 

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
областного бюджета, 
внебюджетных источников 
и местного бюджета в 
сумме 1759,9 тыс. руб. в 
2019 году 

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

6 Все 
округа 

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

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

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

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
областного и местного 
бюджетов 

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги "Барышево-
Орловка-Кольцово" в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
федерального и 
областного бюджетов 

7 Округ 
№10 

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

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

Разработка проекта по обустройству 
ландшафтно-парковой зоны в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

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

ландшафтно-парковой зоны в 2017-2020 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

8 Округ 
№10 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

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

Предоставление земельных участков для 
строительства гаражных комплексов в III 
микрорайоне р.п. Кольцово  в 2017-2020 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета 

9 Округ 
№10 

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

Выполнение наказа планируется в 
соответствии с проектом межевания и 
планировки территории III микрорайона 
р.п. Кольцово 

Организация универсальной огражденной 
спортивной площадки на территории 
строящихся жилых домов № 22 и № 23 
(строительные номера) в III микрорайоне 
р.п. Кольцово в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-2020 ООО 
Строительная 
фирма 
"Проспект", 
администрация 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

10 Округ 
№10 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета в сумме 750,00 
тыс. руб. 
 
 
 
 
Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
областного бюджета, 
внебюджетных источников 
и местного бюджета в 
сумме 2 800,00 тыс. руб. в 
2019 году 

2016-2020 Администрация 
рабочего 
поселка 
Кольцово, МКУ 
"Светоч" 

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

11 Округ 
№ 2, 
№ 4 

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

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

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

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

12 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется за 
счет средств внебюджетных 
источников 

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

Проведение работ по обустройству и 
оборудованию площадок для выгула 
собак в р.п. Кольцово в 2017-2020 годах 
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13 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется за 
счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется за 
счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

14 Все 
округа 

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

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

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

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется за 
счет средств областного 
бюджета, внебюджетных 
источников и местного 
бюджета в сумме 4000,00 
тыс. руб. в 2019 году 

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 

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

Разработка конструкции, изготовление 
и установка информационных тумб в 
количестве 6 штук в общественных 
местах в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется за 
счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

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

16 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется за 
счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

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

17 Все 
округа 

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

Наказ выполнен в 2015 году Администрация 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

18 Все 
округа 

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

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

Разработка сметной документации 
в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ по ремонту и 
оборудованию в 2017-2018 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

19 Округ 
№14 

  Обустроить освещаемую 
пешеходную дорожку около 
дома №36. 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие дорожной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово на 
период 2015 - 2020 годов" 

Разработка проектно-сметной 
документации и проведение работ 
в 2017-2020 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", 
управляющая 
компания 

20 Все 
округа 

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

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

Проектирование пристройки 
(многофункционального 
спортивного зала) в 2016 году 

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

2016-
2020 

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

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного и местного бюджетов 

21 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 
 

2017-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", 
управляющая 
компания 

22 Все 
округа 

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

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

Проведение работ по установке 3 
столбов уличного освещения с 
фонарями в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

23 Все 
округа 

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

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Повышение 
безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах и 
обеспечение безопасности 
населения на транспорте в 
Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах", муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015 - 2020 
годов" 

Проведение работ по установке 
светофора в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного и местного бюджетов на 
сумму 2200,00 тыс. руб. 

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

24 Все 
округа 

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

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

Разработка сметной документации 
в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, ФБУН ГНЦ 
ВБ "Вектор", ФГКУ 
«Специальное 

Проведение работ по ремонту 
спортивного зала ВПЧ в 2017-2020 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
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мероприятий и детских 
тренировок. 

годах внебюджетных источников управление ВПС №9 
МЧС России», МБУ 
"Фасад" 

25 Округ 
№17 

  Организовать аптечный киоск в 
микрорайоне «Новоборский». 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
рабочего поселка Кольцово 

Размещение нестационарного 
торгового объекта без 
предоставления земельного 
участка в 2017 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, владелец 
нестационарного 
торгового объекта 

26 Все 
округа 

  Оборудовать спортивную 
площадку вблизи общежития 
АБК. 

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" Проведение работ по 

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

27 Все 
округа 

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

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

Разработка проекта освещения 
территории рабочего поселка 
Кольцово в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ согласно 
проекту освещения территории 
рабочего поселка Кольцово в 
2017-2020 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

28 Все 
округа 

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

Выполнение наказа планируется в 
соответствии Правилами 
благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово 

Разработка проекта организации 
специальной стоянки в 2017 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

2017-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", МКУ 
"Светоч" 

29 Все 
округа 

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

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

Проведение работ по ремонту 
лестницы у здания АТС в 2016 
году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

ФБУН ГНЦ ВБ 
"Вектор", 
администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

30 Все 
округа 

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

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

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

Не требует финансового 
обеспечения 

2016-
2020 

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

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги "Барышево -  
 Орловка - Кольцово" в 2017-2020 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов 

31 Все 
округа 

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

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного бюджета 

2016-
2020 

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

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного бюджета 

32 Округ 
№17 

  Оборудовать дополнительные 
детские площадки во дворах в 
микрорайоне «Новоборский» 

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад", 
управляющие 
компании 

Проведение работ по 
обустройству и оборудованию 
дополнительных детских 
площадок в 2017-2018 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

33 Округ 
№14 

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

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

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2018 

ТСН "Кольцово, 37", 
администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

34 Все 
округа 

  Отремонтировать тротуары, 
парапеты и лестницы около 
Поликлиники. 

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

Проведение работ по ремонту 2 
лестниц в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

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

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

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного бюджета  в сумме 
12 888,00 тыс. руб. в 2019 году и 
внебюджетных источников 

35 Все 
округа 

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

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2016 году 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 
"Фасад" 

Проведение работ по 
обустройству и оборудованию 
парковки для автомобильного 
транспорта в 2017-2018 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников 

36 Округ  
№ 1 

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

Наказ выполнен в 2015 году. Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово, МКП 
"Фасад" 
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№ 117 от 08.02.2019 г. 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать седьмая сессия) 
 
06 февраля 2019 года № 1 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

12.12.2018 № 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

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

от 12.12.2018 № 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «640 949,9» заменить цифрами «733 234,0»; 
б) в подпункте 2 цифры «640 949,9» заменить цифрами «770 613,1»; 
в) подпункт 3 читать в следующей редакции: 
«3) дефицит бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 37 379,1 тыс. рублей.»; 
2) в пункте 2: 
а) в подпункте 1 цифры «762 697,3» заменить цифрами «774 795,2»; цифры 

«801 860,1» заменить цифрами «816 048,5»; 
б) в подпункте 2 цифры «712 697,3» заменить цифрами «724 795,2»; цифры 

«6 512,6» заменить цифрами «17 403,1»; цифры «801 860,1» заменить цифрами 
«816 048,5»; цифры «16 915,5» заменить цифрами «28 041,3»; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить объем безвозмездных поступлений на 2019 год в сумме 407 767,3 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 400 080,8 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 453 404,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
453 404,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 463 851,7 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 463 851,7 тыс. рублей.»; 

4) в подпункте 1 пункта 19 слова «подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, аренды» заменить словами «по 
договорам аренды и по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от 
иной приносящей доход деятельности»; 

5) в подпункте 1 пункта 27 цифры «350,1» заменить цифрами «1 000,1»; 
6) в пункте 28 цифры «33 294,2» заменить цифрами «72 006,1»; 
7) пункт 29 читать в следующей редакции: 
«29. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга рабочего 

поселка Кольцово на 1 января 2020 года в сумме 78 158,4 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка 
Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 28 158,4 тыс. рублей, в 
том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям рабочего 
поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 28 158,4 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

8) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга рабочего 

поселка Кольцово на 2019 год в сумме 78 158,4 тыс. рублей,  
на 2020 год в сумме 78 158,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 28 158,4 тыс. 

рублей.»; 
9) в пункте 31 слова «2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей» заменить словами «2021 

год в сумме 2 761,0 тыс. рублей»; 
10) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 
«33.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований рабочего 

поселка Кольцово на 2019 год (приложение 18)»; 
11) утвердить приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета рабочего поселка Кольцово» в прилагаемой редакции; 
12) утвердить приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета рабочего поселка Кольцово (территориальные органы (подразделения) 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Новосибирской области)» в прилагаемой редакции; 

13) утвердить приложение 3 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово» в прилагаемой 
редакции; 

14) утвердить приложение 4 «Нормативы распределения доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
прилагаемой редакции; 

15) утвердить приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка 
Кольцово на 2019 год» в прилагаемой редакции; 

16) утвердить приложение 6 «Доходная часть бюджета рабочего поселка 
Кольцово на плановый период 2020 и 2021 годов» в прилагаемой редакции; 

17) 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 2019 год» в прилагаемой редакции; 

18) 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 2020 и 2021 годов» в 
прилагаемой редакции; 

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

20) утвердить приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2020 и 2021 годов» в прилагаемой 
редакции; 

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

22) утвердить приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 
2020 и 2021 годов» в прилагаемой редакции; 

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

24) утвердить приложение 16 «Источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2020 и 2021 годов» в прилагаемой 
редакции; 

25) утвердить приложение 18 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка Кольцово на 2019 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. Нетѐсов 

 

 
Приложения 

к решению 37 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 06.02.2019 № 1 

 
«Приложение 1 

к решению 36 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 12.12.2018 №63 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
 

Код 
главного 
админист

ратора 
доходов 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
доходов 
бюджета 

Наименование главного  администратора доходов и вида 
доходов бюджета рабочего поселка Кольцов 

1 2 3 

750  Администрация рабочего поселка Кольцово 

750 
1 08 07150 

01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

750 
1 08 07150 

01 2000 110 
Пени и проценты по государственной пошлине за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции 

750 
1 08 07150 

01 3000 110 
Сумма денежных взысканий по государственной пошлине за 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

750 
1 08 07150 

01 4000 110 
Прочие поступления от государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции 

750 
1 11 05012 

04 0000 120 

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

750 
1 11 05024 

04 0000 120 

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

750 
1 11 09044 

04 0000 120 

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

750 
1 13 02994 

04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

750 
1 14 02043 

04 0000 410 

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

750 
1 14 06012 

04 0000 430 

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

750 
1 14 06024 

04 0000 430 

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

750 
1 16 33040 

04 0000 140 

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 

750 
1 16 90040 

04 0000 140 

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

750 
1 17 01040 

04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

750 
1 17 05040 

04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

750 
2 02 20216 

04 0000 150 

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

750 
2 02 25519 

04 0000 150 
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 

750 
2 02 25520 

04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

750 
2 02 25525 

04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 
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750 
2 02 25527 

04 0000 150 

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

750 
2 02 25555 

04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

750 
2 02 29999 

04 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

750 
2 02 30024 

04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

750 
2 02 35118 

04 0000 150 

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

750 
2 02 35120 

04 0000 150 

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

750 
2 02 49999 

04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

750 
2 07 04050 

04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

750 
2 08 04000 

04 0000 150 

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

750 
2 18 04010 

04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

750 
2 18 04030 

04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

750 
2 19 60010 

04 0000 150 

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

 
Приложение 2 

к решению  36 сессии Совета депутатов 
 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 

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

власти Российской Федерации, органы государственной власти Новосибирской 
области)  

 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

006  Государственная жилищная инспекция Новосибирской области 

006 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

006  
Инспекция государственного строительного надзора 
Новосибирской области 

006 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

023  
Министерство труда и социального развития Новосибирской 
области 

023 
1 16 23040 
04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

023 
1 16 23041 
04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями вступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

023 
1 16 23042 
04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

023 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

023 
1 17 01040 
04 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

026  
Министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 

026 
1 16 08010 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

026 
1 17 01040 
04 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

048  
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Новосибирской области 

048 
1 12 01010 
01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

048 
1 12 01020 
01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

048 
1 12 01030 
01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 
1 12 01040 
01 0000 120 

Плата за размещение отходов производства и потребления 

048 
1 16 21040 
04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

048 
1 16 25010 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

048 
1 16 25020 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях 

048 
1 16 25030 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 

048 
1 16 25040 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об экологической экспертизе 

048 
1 16 25050 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

048 
1 16 25060 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

048 
1 16 25073 
04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов 

048 
1 16 25084 
04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 

048 
1 16 27000 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального 
закона «О пожарной безопасности» 

048 
1 16 28000 
01 0000 140 

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

048 
1 16 35020 
04 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 

048 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

053  Департамент лесного хозяйства Новосибирской области 

053 
1 16 43000 
01 6000 140 

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

053 
1 16 25073 
04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов 

096  
Управление Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций  по 
Новосибирской области 

096 
1 13 01074 
04 0000 130 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов 

096 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

100  
Федеральное казначейство (Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области) 

100 
1 03 02230 
01 0000 110 

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

100 
1 03 02240 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 
1 03 02250 
01 0000 110 

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

100 
1 03 02260 
01 0000 110 

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

102  Контрольно-счетная палата Новосибирской области 

102 
1 16 18040 
04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

102 
1 16 32000 
04 0000 140 

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

102 
1 16 33040 
04 0000 140 

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 

102 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

102 
1 17 01040 
04 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

106  
Сибирское управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

106 
1 13 01530 
04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

106 
1 13 02064 
04 0000 130 

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

106 1 16 37030 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
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Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

04 0000 140 автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

106 
1 16 43000 
01 6000 140 

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

106 
1 16 46000 
04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров 

106 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

106 
1 17 01040 
04 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

130  
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области 

130 
1 13 02994 
04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  
округов 

130 
1 16 90040 
04 0000 140 

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

130 
1 17 01040 
04 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

141  Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области 

141 
1 16 08010 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  продукции 

141 
1 16 08020 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  табачной продукции 

141 
1 16 25020 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях 

141 
1 16 25050 
01 6000 140 

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 

141 
1 16 25060 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

141 
1 16 25084 
04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 

141 
1 16 28000 
01 6000 140 

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

141 
1 16 43000 
01 6000 140 

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

141 
1 16 90040 
04 6000 140 

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

161  Федеральная антимонопольная служба 

161  
1 16 33040 
04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов 

161 1 16 90040 
04 6000 140 

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

182  Управление федеральной налоговой службы  по Новосибирской 
области 

182 1 01 02010 
01 0000 110 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 

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

182 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227¹ Налогового Кодекса  Российской Федерации* 

182 1 05 02010 
02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности* 

182 1 05 02020 
02 0000 110 

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

182 1 05 03010 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог* 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

182 1 05 03020 
01 0000 110 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 

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

182 1 09 04052 
04 0000 110 

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

182 1 09 07012 
04 0000 110 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов* 

182 1 09 07032 
04 0000 110 

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

182 1 09 07042 
04 0000 110 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских  округов * 

182 1 09 07052 
04 0000 110 

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

182 1 16 03010 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119¹, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129¹, 
132, 133, 134, 135, 135¹ Налогового Кодекса  Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 
01 6000 140 

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

182 1 16 06000 
01 6000 140 

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

182 1 16 43000 
01 6000 140 

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

182 1 16 90040 
04 6000 140 

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

188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области 

188 1 16 08010 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  

188 1 16 21040 
04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов  

188 1 16 25050 
01 6000 140 

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 

188 1 16 28000 
01 6000 140 

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

188 1 16 30013 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских 
округов 

188 1 16 30030 
01 6000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

188 1 16 43000 
01 6000 140 

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

188 1 16 90040 
04 6000 140 

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

192  Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной 
миграционной службы по Новосибирской области) 

192 1 16 90040 
04 6000 140 

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

197  Контрольное управление Новосибирской области 

197 1 16 33040 
04 0000 140 

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 

318  Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 

318 1 16 90040 
04 6000 140 

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

321  Федеральная регистрационная служба 

321 1 08 07020 
01 8000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ) 
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№ 117 от 08.02.2019 г. 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

321 1 08 07020 
01 1000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при обращении в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии) 

321 1 16 25060 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

321 1 16 90040 
04 6000 140 

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

322  Управление Федеральной службы судебных приставов  
по Новосибирской области 

322 1 16 21040 
04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов  

388  Межрегиональное управление № 25 Федерального медико-
биологического агентства 

388 1 16 28000 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение санитарно - 
эпидемиологического благополучия человека  

415  Генеральная прокуратура Новосибирской области 

415 1 16 90040 
04 6000 140 

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

999  Сибирское главное управление Центрального банка Российской 
Федерации 

999 1 16 43000 
01 6000 140 

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

 
(*) Администрирование по данному платежу осуществляется с применением следующих 
кодов подвидов доходов: 
   1000 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному); 
   2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 
   3000 – сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации; 
   4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиков 
с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 
3000). 
 

Приложение 3 
к решению  36 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово 

 

Код главного 
администрато
ра источников 
финансирован
ия дефицита 

бюджета 
 

Код 
бюджетной 

классификаци
и источников 

финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и вида источников 
финансирования дефицита бюджета рабочего поселка 

Кольцово 

1 2 3 

750  Администрация рабочего поселка Кольцово 

750 
01 02 00 00 04 

0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

750 
01 02 00 00 04 

0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

750 
01 05 02 01 04 

0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

750 
01 05 02 01 04 

0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

 
Приложение 4 

к решению 36 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 
Нормативы распределения доходов бюджета рабочего поселка Кольцово  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование дохода 
норматив,  

% 

1 2 

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

 

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

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый 
на территориях городских округов 100 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 100 

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 100 

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное 
управление 100 

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 

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

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ   

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 100 

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 100 

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

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

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

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 100 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских 
округов 100 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 
водных объектах, находящихся в собственности городских округов 100 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований 
государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение 
требований нормативных документов по обеспечению единства измерений 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов 100 
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Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 100 

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 100 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 100 

Субсидия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 100 

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 100 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 100 

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

Прочие субсидии  бюджетам городских округов 100 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

100 

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

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

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  100 

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

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

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

100 

В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 

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

100 

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

100 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

 

 
Приложение 5 

 
к решению 36 сессии Совета депутатов 

 
р.п. Кольцово от  12.12.2018 № 63 

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2019 год 

  
тыс. руб. 

 Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2019 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 733 234,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 325 466,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 222 041,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 222 041,0 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 216 938,0 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 1 331,0 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 3 549,0 

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

182 1 01 02040 
01 0000 110 223,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 000 1 03 00000 670,0 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00 0000 000 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 670,0 

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

100 1 03 02231 
01 0000 110 228,0 

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

100 1 03 02241 
01 0000 110 1,5 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 482,0 

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

100 1 03 02261 
01 0000 110 -41,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 20 599,8 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 8 559,9 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 6 137,4 

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

182 1 05 01011 
01 1000 110 6 137,4 

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

000 1 05 01020 
01 0000 110 2 422,5 

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

182 1 05 01021 
01 0000 110 2 422,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 11 444,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 
02 0000 110 11 444,5 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 595,4 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 595,4 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 23 188,7 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 4 989,1 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 4 989,1 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 18 199,6 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 16 119,7 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 16 119,7 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 2 079,9 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 2 079,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 460,0 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 245,0 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 245,0 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 215,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 0000 110 215,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 26 901,8 

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 25 789,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 

000 1 11 05010 
00 0000 120 23 738,2 
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заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

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 23 738,2 

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

000 1 11 05020 
00 0000 120 2 051,0 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 2 051,0 

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

000 1 11 09000 
00 0000 120 1 112,6 

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

000 1 11 09040 
00 0000 120 1 112,6 

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

750 1 11 09044 
04 0000 120 1 112,6 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 89,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 89,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами  

048 1 12 01010 
01 0000 120 22,3 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
048 1 12 01040 

01 0000 120 67,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 29 490,8 

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      казенных) 

000 1 14 02000 
00 0000 000 6 000,0 

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 6 000,0 

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

750 1 14 02043 
04 0000 410 6 000,0 

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

000 1 14 06000 
00 0000 430 23 490,8 

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

000 1 14 06010 
00 0000 430 23 490,8 

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 23 490,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 527,4 

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

000 1 16 03000 
00 0000 140 21,7 

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

182 1 16 03010 
01 0000 140 20,2 

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

182 1 16 03030 
01 0000 140 1,5 

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

000 1 16 20000 
00 0000 140 3,5 

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

188 1 16 28000 
01 0000 140 3,5 

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

188 1 16 43000 
01 0000 140 2,2 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 500,0 

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

000 1 16 90040 
04 0000 140 500,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 1 497,4 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 1 497,4 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 1 497,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 407 767,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 400 080,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 176 129,2 

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

000 2 02 20216 
00 0000 150 57 604,5 

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

750 2 02 20216 
04 0000 150 57 604,5 

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

750 2 02 20216 
04 0000 150 3 104,5 

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

750 2 02 20216 
04 0000 150 54 500,0 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 
000 2 02 25519 

00 0000 150 14,9 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 

750 2 02 25519 
04 0000 150 14,9 

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

000 2 02 25525 
00 0000 150 6 748,3 

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

750 2 02 25525 
04 0000 150 6 748,3 

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

000 2 02 25527 
00 0000 150 3 962,2 

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

750 2 02 25527 
04 0000 150 3 962,2 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 23 249,3 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
04 0000 150 23 249,3 

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

750 2 02 25555 
04 0000 150 3 249,3 

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

750 2 02 25555 
04 0000 150 20 000,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 84 550,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 150 84 550,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 394,6 

Субсидии на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реализации 

750 2 02 29999 
04 0000 150 313,0 
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территориального общественного самоуправления в 
Новосибирской области подпрограммы "Содействие 
развитию местного самоуправления" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие институтов 
региональной политики Новосибирской области" 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 550,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 82 728,4 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 564,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 222 457,4 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 221 753,5 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

750 2 02 30024 
04 0000 150 221 753,5 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 490,3 

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

750 2 02 30024 04 
0000 150 5 812,1 

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

750 2 02 30024 04 
0000 150 541,2 

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

750 2 02 30024 04 
0000 150 51,2 

Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

750 2 02 30024 04 
0000 150 425,6 

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

750 2 02 30024 04 
0000 150 81 854,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 04 
0000 150 123 161,4 

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

750 2 02 30024 04 
0000 150 8 414,5 

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

750 2 02 30024 04 
0000 150 2,4 

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

000 2 02 35118 00 
0000 150 695,6 

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

000 2 02 35118 04 
0000 150 695,6 

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

750 2 02 35118 
04 0000 150 695,6 

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

000 2 02 35120 
00 0000 150 8,3 

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

000 2 02 35120 
04 0000 150 8,3 

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

750 2 02 35120 
04 0000 150 8,3 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 1 494,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 1 494,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 49999 
04 0000 150 1 494,1 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,5 

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

750 2 02 49999 04 
0000 150 31,0 

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

750 2 02 49999 04 
0000 150 1 461,6 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 

0000 000 7 686,6 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
000 2 07 04000 04 

0000 150 7 686,6 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

000 2 07 04050 
04 0000 150 7 686,6 

 

  
Приложение 6 

  

к решению 36 сессии 
Совета депутатов 

  

р.п. Кольцово от  12.12.2018 
№ 63 

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

   
тыс. руб. 

 Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 
774 

795,2 
816 

048,5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
321 

390,5 
352 

196,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 
245 

354,0 
271 

114,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 
245 

354,0 
271 

114,0 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 

239 
716,5 

264 
886,7 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 1 470,7 1 625,1 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 3 921,7 4 333,5 

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 110 245,1 268,7 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 670,0 670,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 670,0 670,0 

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

100 1 03 02231 
01 0000 110 228,0 228,0 

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

100 1 03 02241 
01 0000 110 1,5 1,5 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 482,0 482,0 

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

100 1 03 02261 
01 0000 110 -41,5 -41,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 23 247,5 26 620,8 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 10 887,5 13 886,8 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 7 806,3 9 956,8 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 7 806,3 9 956,8 

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

000 1 05 01020 
01 0000 110 3 081,2 3 930,0 

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

182 1 05 01021 
01 0000 110 3 081,2 3 930,0 
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уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 11 731,0 12 071,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02010 
02 0000 110 11 731,0 12 071,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 629,0 663,0 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 629,0 663,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 27 477,6 31 354,2 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 6 132,4 6 311,1 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 6 132,4 6 311,1 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 21 345,2 25 043,1 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 18 778,7 21 876,2 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 18 778,7 21 876,2 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 2 566,5 3 166,9 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 2 566,5 3 166,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 464,0 470,0 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 247,0 250,0 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 247,0 250,0 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 217,0 220,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 0000 110 217,0 220,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 19 513,3 19 742,7 

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 18 362,8 18 553,1 

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 16 290,6 16 459,0 

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 16 290,6 16 459,0 

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 2 072,2 2 094,1 

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 2 072,2 2 094,1 

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 1 150,5 1 189,6 

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

000 1 11 09040 
00 0000 120 1 150,5 1 189,6 

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

750 1 11 09044 
04 0000 120 1 150,5 1 189,6 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 92,9 96,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

000 1 12 01000 
01 0000 120 92,9 96,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 048 1 12 01010 23,1 23,8 

атмосферный воздух стационарными объектами  01 0000 120 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 
01 0000 120 69,8 72,2 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

048 1 12 01040 
01 0000 120 69,8 72,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 2 495,1 0,0 

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

000 1 14 06000 
00 0000 430 2 495,1 0,0 

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

000 1 14 06010 
00 0000 430 2 495,1 0,0 

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 2 495,1 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 527,8 528,2 

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

000 1 16 03000 
00 0000 140 22,0 22,3 

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

182 1 16 03010 
01 0000 140 20,4 20,6 

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

182 1 16 03030 
01 0000 140 1,6 1,7 

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

000 1 16 20000 
00 0000 140 3,5 3,5 

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

188 1 16 28000 
01 0000 140 3,5 3,5 

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

188 1 16 43000 
01 0000 140 2,3 2,4 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 500,0 500,0 

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

000 1 16 90040 
04 0000 140 500,0 500,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 1 548,3 1 600,9 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 1 548,3 1 600,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

750 1 17 05040 
04 0000 180 1 548,3 1 600,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 
453 

404,7 
463 

851,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

453 
404,7 

463 
851,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 

218 
709,2 

218 
209,2 

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

000 2 02 20216 
00 0000 150 31 348,0 31 348,0 

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 

750 2 02 20216 
04 0000 150 31 348,0 31 348,0 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 
000 2 02 25519 

00 0000 150 3,4 3,4 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 

750 2 02 25519 
04 0000 150 3,4 3,4 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 
00 0000 150 

172 
900,0 

172 
900,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях 

000 2 02 25520 
04 0000 150 

172 
900,0 

172 
900,0 

Субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 
(общеобразовательные организации) 

      750 2 02 
25520 04 0000 

150        
157 

500,0 
157 

500,0 

Субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" (дошкольные 

750 2 02 25520 
04 0000 150  15 400,0 15 400,0 
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образовательные организации) 

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

000 2 02 25525 
00 0000 150 8 677,7 8 677,7 

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

750 2 02 25525 
04 0000 150 8 677,7 8 677,7 

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

000 2 02 25527 
00 0000 150 4 022,5 4 022,5 

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

750 2 02 25527 
04 0000 150 4 022,5 4 022,5 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 1 757,6 1 257,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 150 1 757,6 1 257,6 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 394,6 394,6 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 313,0 313,0 

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 550,0 550,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке муниципальных 
образований Новосибирской области в части 
оснащения объектов спорта необходимым 
оборудованием для обеспечения доступности 
систематических занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 100,0 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке муниципальных 
образований Новосибирской области в части развития 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской 
области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 400,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 

233 
413,0 

244 
960,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 

232 
708,8 

244 
241,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 
04 0000 150 

232 
708,8 

244 
241,3 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 549,9 1 611,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 5 903,3 5 997,7 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 562,9 585,2 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 53,2 53,8 

Субвенции на организацию проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 

750 2 02 30024 
04 0000 150 425,6 425,6 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 86 482,5 91 328,4 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 

129 
314,5 

135 
821,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150  8 414,5 8 414,5 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 2,4 2,4 

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

000 2 02 35118 
00 0000 150 695,6 709,7 

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

000 2 02 35118 
04 0000 150 695,6 709,7 

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

750 2 02 35118 
04 0000 150 695,6 709,7 

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

000 2 02 35120 
00 0000 150 8,6 9,0 

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 150 8,6 9,0 

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

750 2 02 35120 
04 0000 150 8,6 9,0 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 1 282,5 682,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 1 282,5 682,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 49999 
04 0000 150 1 282,5 682,5 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150  1,5 1,5 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150  631,0 31,0 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150  650,0 650,0 

 
Приложение 7 

к решению  36 сессии Совета депутатов 
 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

бюджетов на 2019 год 

      

Наименование  
Разд

ел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расх
одов 

Сумма на 
год, 

тыс.рубл
ей 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         770 613,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     75 577,9 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     1 716,7 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 02 

54.0.00.0
0000   1 716,7 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00.0
0000   1 716,7 

Глава муниципального образования 
01 02 

54.1.00.4
0210   1 716,7 

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 1 716,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00.4
0210 120 1 716,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 01 03     2 124,6 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 03 

54.0.00.0
0000   2 124,6 

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

54.5.00.0
0000   2 124,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00.4
0210   1 570,2 

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

54.5.00.4
0210 100 1 570,2 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00.4
0210 120 1 570,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 

54.5.00.4
0290   554,4 

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

54.5.00.4
0290 200 554,4 

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

54.5.00.4
0290 240 554,4 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     48 004,8 

Непрограммные направления местного бюджета 

01 04 
54.0.00.0

0000   44 912,8 

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

54.0.00.7
0190   2,4 

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

54.0.00.7
0190 100 1,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.7
0190 120 1,9 

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   51,2 

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

54.0.00.7
0210 100 42,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.7
0210 120 42,7 

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

54.0.00.7
0210 200 8,5 

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

54.0.00.7
0210 240 8,5 

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

54.2.00.0
0000   44 859,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00.4
0210   38 896,8 

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

54.2.00.4
0210 100 38 896,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00.4
0210 120 38 896,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 

54.2.00.4
0290   5 962,4 

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

54.2.00.4
0290 200 5 616,4 

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

54.2.00.4
0290 240 5 616,4 

Иные бюджетные ассигнования 
01 04 

54.2.00.4
0290 800 346,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 04 

54.2.00.4
0290 850 346,0 

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

76.0.00.0
0000   3 092,0 

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

76.2.00.0
0000   1 601,7 

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

76.2.00.7
0159   541,2 

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

76.2.00.7
0159 100 478,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.7
0159 120 478,0 

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

76.2.00.7
0159 200 63,2 

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

76.2.00.7
0159 240 63,2 

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   1 060,5 

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 100 860,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.7
0289 120 860,8 

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

76.2.00.7
0289 200 199,7 

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

76.2.00.7
0289 240 199,7 

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 

76.3.00.0
0000   1 490,3 

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

76.3.00.7
0180   1 490,3 

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

76.3.00.7
0180 100 1 281,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00.7
0180 120 1 281,6 

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

76.3.00.7
0180 200 208,7 

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

76.3.00.7
0180 240 208,7 

Судебная система 
01 05     8,3 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 05 

54.0.00.0
0000   8,3 

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

54.0.00.5
1200   8,3 

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

54.0.00.5
1200 200 8,3 

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

54.0.00.5
1200 240 8,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     1 763,5 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 06 

54.0.00.0
0000   1 763,5 

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

54.3.00.0
0000   1 107,6 

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

54.3.00.4
0210   950,6 

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 100 950,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00.4
0210 120 950,6 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 

54.3.00.4
0290   157,0 

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

54.3.00.4
0290 200 155,2 

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

54.3.00.4
0290 240 155,2 

Иные бюджетные ассигнования 
01 06 

54.3.00.4
0290 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 06 

54.3.00.4
0290 850 1,8 

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

54.4.00.0
0000   655,9 

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

54.4.00.4
0210   655,9 

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 100 655,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00.4
0210 120 655,9 

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     21 610,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
01 13 

54.0.00.0
0000   21 156,6 

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

54.0.00.4
9020   1 862,6 

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

54.0.00.4
9020 200 1 862,6 

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

54.0.00.4
9020 240 1 862,6 
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Выполнение других обязательств государства 
01 13 

54.0.00.4
9030   617,0 

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

54.0.00.4
9030 200 345,1 

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

54.0.00.4
9030 240 345,1 

Иные бюджетные ассигнования 
01 13 

54.0.00.4
9030 800 271,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 13 

54.0.00.4
9030 850 271,9 

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

54.0.00.7
0510   18 490,2 

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

54.0.00.7
0510 200 18 490,2 

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

54.0.00.7
0510 240 18 490,2 

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

54.0.00.S
0510   186,8 

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

54.0.00.S
0510 200 186,8 

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

54.0.00.S
0510 240 186,8 

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

76.0.00.0
0000   329,5 

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   329,5 

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

76.4.00.7
0610   313,0 

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

76.4.00.7
0610 200 313,0 

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

76.4.00.7
0610 240 313,0 

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

76.4.00.S
0610   16,5 

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

76.4.00.S
0610 200 16,5 

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

76.4.00.S
0610 240 16,5 

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

78.0.00.0
0000   24,0 

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

78.2.00.0
0000   24,0 

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

78.2.00.4
0090   24,0 

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

78.2.00.4
0090 200 24,0 

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

78.2.00.4
0090 240 24,0 

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

84.0.00.0
0000   100,0 

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

84.1.00.0
0000   100,0 

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

84.1.00.4
0400   100,0 

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

84.1.00.4
0400 200 100,0 

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

84.1.00.4
0400 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     695,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     695,6 

Непрограммные направления местного бюджета 

02 03 
54.0.00.0

0000   695,6 

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

54.0.00.5
1180   695,6 

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

54.0.00.5
1180 100 660,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00.5
1180 120 660,9 

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

54.0.00.5
1180 200 34,7 

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

54.0.00.5
1180 240 34,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     11 253,0 

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

03 09     10 659,3 

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" 03 09 

77.0.00.0
0000   10 659,3 

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 

77.1.00.0
0000   10 559,3 

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

77.1.00.4
0070   8 170,2 

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

77.1.00.4
0070 100 5 310,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.4
0070 110 5 310,2 

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

77.1.00.4
0070 200 2 703,4 

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

77.1.00.4
0070 240 2 703,4 

Иные бюджетные ассигнования 
03 09 

77.1.00.4
0070 800 156,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

03 09 
77.1.00.4

0070 850 156,6 

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

77.1.00.7
0510   2 365,2 

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

77.1.00.7
0510 100 2 365,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.7
0510 110 2 365,2 

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

77.1.00.S
0510   23,9 

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

77.1.00.S
0510 100 23,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.S
0510 110 23,9 

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

77.3.00.4
0070   100,0 

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

77.3.00.4
0070 200 100,0 

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

77.3.00.4
0070 240 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10     593,7 
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Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 03 10 

77.0.00.0
0000   593,7 

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

77.3.00.7
0330   564,0 

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

77.3.00.7
0330 200 564,0 

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

77.3.00.7
0330 240 564,0 

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

77.3.00.S
0330   29,7 

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

77.3.00.S
0330 200 29,7 

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

77.3.00.S
0330 240 29,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     98 353,9 

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     72 006,1 

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

80.0.00.0
0000   72 006,1 

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   69 206,1 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 
04 09 

80.1.00.4
0100   6 521,5 

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

80.1.00.4
0100 200 6 416,2 

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

80.1.00.4
0100 240 6 416,2 

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

80.1.00.4
0100 600 105,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 09 

80.1.00.4
0100 610 105,3 

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

80.1.00.7
0510   1 980,0 

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

80.1.00.7
0510 200 1 980,0 

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

80.1.00.7
0510 240 1 980,0 

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

80.1.00.7
0760   3 104,5 

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

80.1.00.7
0760 200 3 104,5 

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

80.1.00.7
0760 240 3 104,5 

Софинансирование расходов на реализацию 04 09 80.1.00.S   20,0 

мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере дорожного хозяйства 

0510 

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

80.1.00.S
0510 200 20,0 

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

80.1.00.S
0510 240 20,0 

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

80.1.00.S
0760   211,6 

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

80.1.00.S
0760 200 163,4 

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

80.1.00.S
0760 240 163,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.S
0760 400 48,2 

Бюджетные инвестиции 
04 09 

80.1.00.S
0760 410 48,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новосибирской 
области в целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 04 09 

80.1.R1.5
3933   57 368,4 

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

80.1.R1.5
3933 200 57 368,4 

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

80.1.R1.5
3933 240 57 368,4 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 годы" 04 09 

80.3.00.0
0000   2 800,0 

Расходы на организацию безопасности дорожного 
движения в р.п.Кольцово 04 09 

80.3.00.4
0210   2 800,0 

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

80.3.00.4
0210 200 2 800,0 

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

80.3.00.4
0210 240 2 800,0 

Связь и информатика 04 10     12 696,6 

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

78.0.00.0
0000   12 696,6 

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   12 696,6 

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   5 671,1 

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

78.1.00.4
0080 600 5 671,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78.1.00.4
0080 610 5 671,1 

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

78.1.00.7
0510   6 955,2 

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

78.1.00.7
0510 600 6 955,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

04 10 
78.1.00.7

0510 610 6 955,2 

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

78.1.00.S
0510   70,3 

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

78.1.00.S
0510 600 70,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78.1.00.S
0510 610 70,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     13 225,7 

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   13 225,7 

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

71.0.00.7
0690   3 962,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 

71.0.00.7
0690 600 2 462,2 

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

71.0.00.7
0690 630 2 462,2 

Иные бюджетные ассигнования 

04 12 
71.0.00.7

0690 800 1 500,0 

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

71.0.00.7
0690 810 1 500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 04 12 

71.0.01.S
0694   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71.0.01.S
0694 800 300,0 

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

71.0.01.S
0694 810 300,0 

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

71.0.02.L
5250   503,5 

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

71.0.02.L
5250 200 503,5 

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

71.0.02.L
5250 240 503,5 

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

71.0.02.S
0694   4 800,0 

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

71.0.02.S
0694 200 200,0 

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

71.0.02.S
0694 240 200,0 

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

71.0.02.S
0694 600 1 900,0 

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

71.0.02.S
0694 630 1 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71.0.02.S
0694 800 2 700,0 

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

71.0.02.S
0694 810 2 700,0 

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 

71.0.03.S
0694 600 1 400,0 

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   2 260,0 

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 600 300,0 

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

71.0.04.S
0694 630 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     81 233,3 

Жилищное хозяйство 05 01     260,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
05 01 

54.0.00.0
0000   260,0 

Резервные фонды  местных администраций 
05 01 

54.0.00.4
7050   260,0 

Иные бюджетные ассигнования 
05 01 

54.0.00.4
7050 800 260,0 

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

54.0.00.4
7050 810 260,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     8 206,8 

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

79.0.00.0
0000   8 206,8 

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   8 206,8 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 02 

79.2.00.4
0110   8 206,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 

79.2.00.4
0110 400 8 206,8 

Бюджетные инвестиции 
05 02 

79.2.00.4
0110 410 8 206,8 

Благоустройство 05 03     69 235,0 

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

79.0.00.0
0000   44 662,0 

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   44 662,0 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 
05 03 

79.1.00.4
0090   38 666,0 

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

79.1.00.4
0090 600 38 666,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79.1.00.4
0090 610 38 666,0 

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

79.1.00.7
0510   5 936,1 

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

79.1.00.7
0510 600 5 936,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79.1.00.7
0510 610 5 936,1 

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

79.1.00.S
0510   60,0 

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

79.1.00.S
0510 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

05 03 
79.1.00.S

0510 610 60,0 

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

83.0.00.0
0000   24 573,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 05 03 

83.0.00.4
0300   100,0 

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

83.0.00.4
0300 200 100,0 

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

83.0.00.4
0300 240 100,0 

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

83.0.F2.5
5551   3 420,3 

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

83.0.F2.5
5551 200 3 420,3 

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

83.0.F2.5
5551 240 3 420,3 

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

83.0.F2.5
5552   21 052,6 

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

83.0.F2.5
5552 200 21 052,6 

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

83.0.F2.5
5552 240 21 052,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     3 531,5 

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

79.0.00.0
0000   3 531,5 

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   2 200,0 

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 в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 

79.1.00.L
5250   2 200,0 

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

79.1.00.L
5250 600 2 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 05 

79.1.00.L
5250 610 2 200,0 

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   1 331,5 
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Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00.4
0090   1 331,5 

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

79.2.00.4
0090 200 1 331,5 

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

79.2.00.4
0090 240 1 331,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     419 902,1 

Дошкольное образование 07 01     165 760,2 

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

75.0.00.0
0000   165 760,2 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 01 

75.1.00.0
0000   161 911,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00.4
0510   72 876,1 

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

75.1.00.4
0510 600 72 876,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.4
0510 610 72 876,1 

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

75.1.00.7
0110   81 854,8 

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

75.1.00.7
0110 600 81 854,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.7
0110 610 81 854,8 

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

75.1.00.7
0510   7 108,4 

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

75.1.00.7
0510 600 7 108,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.7
0510 610 7 108,4 

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

75.1.00.S
0510   71,8 

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

75.1.00.S
0510 600 71,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00.S
0510 610 71,8 

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

75.2.00.0
0000   3 849,1 

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

75.2.00.7
0849   3 849,1 

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

75.2.00.7
0849 600 3 849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.2.00.7
0849 610 3 849,1 

Общее образование 07 02     164 686,2 

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

75.0.00.0
0000   164 686,2 

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

75.1.00.0
0000   160 120,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00.4
0520   32 860,0 

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

75.1.00.4
0520 600 32 860,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00.4
0520 610 32 860,0 

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

75.1.00.7
0120   123 161,4 

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

75.1.00.7
0120 600 123 161,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00.7
0120 610 123 161,4 

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

75.1.00.7
0510   4 058,5 

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

75.1.00.7
0510 600 4 058,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00.7
0510 610 4 058,5 

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

75.1.00.S
0510   41,0 

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

75.1.00.S
0510 600 41,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00.S
0510 610 41,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках 07 02 

75.2.00.0
0000   4 565,4 

муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 

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

75.2.00.7
0849   4 565,4 

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

75.2.00.7
0849 600 4 565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.2.00.7
0849 610 4 565,4 

Дополнительное образование детей 07 03     57 346,5 

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

73.0.00.0
0000   27 326,4 

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

73.2.00.0
0000   27 326,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00.4
0030   20 613,6 

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

73.2.00.4
0030 600 20 613,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 03 
73.2.00.4

0030 610 20 613,6 

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

73.2.00.7
0510   6 645,7 

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

73.2.00.7
0510 600 6 645,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73.2.00.7
0510 610 6 645,7 

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

73.2.00.S
0510   67,1 

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

73.2.00.S
0510 600 67,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73.2.00.S
0510 610 67,1 

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

75.0.00.0
0000   30 020,0 

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

75.1.00.0
0000   30 020,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00.4
0530   23 120,2 

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

75.1.00.4
0530 600 23 120,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

75.1.00.4
0530 610 23 120,2 

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

75.1.00.7
0510   6 830,8 

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

75.1.00.7
0510 600 6 830,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

75.1.00.7
0510 610 6 830,8 

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

75.1.00.S
0510   69,0 

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

75.1.00.S
0510 600 69,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

75.1.00.S
0510 610 69,0 

Молодежная политика 07 07     996,1 

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

72.0.00.0
0000   100,0 

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   100,0 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 

72.1.00.4
0020   100,0 

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

72.1.00.4
0020 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

72.1.00.4
0020 610 100,0 

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

76.0.00.0
0000   896,1 

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   896,1 

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 
населения и улучшение социального положения 07 07 

76.2.00.7
0179   1,5 
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семей с детьми в Новосибирской области" 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00.7
0179 300 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.7
0179 320 1,5 

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

07 07 
76.2.00.7

0359   394,6 

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

76.2.00.7
0359 600 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 

07 07 
76.2.00.7

0359 610 394,6 

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

76.2.00.S
0359   500,0 

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

76.2.00.S
0359 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

76.2.00.S
0359 610 500,0 

Другие вопросы в области образования 
07 09     31 113,0 

Непрограммные направления местного бюджета 
07 09 

54.0.00.0
0000   18 636,4 

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   13 036,8 

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 8 177,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.4
4520 110 8 177,6 

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

54.0.00.4
4520 200 4 748,1 

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

54.0.00.4
4520 240 4 748,1 

Иные бюджетные ассигнования 
07 09 

54.0.00.4
4520 800 111,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
07 09 

54.0.00.4
4520 850 111,0 

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

54.0.00.7
0510   5 543,7 

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 3 336,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.7
0510 110 3 336,0 

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

54.0.00.7
0510 200 2 207,7 

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

07 09 
54.0.00.7

0510 240 2 207,7 

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

54.0.00.S
0510   56,0 

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 33,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.S
0510 110 33,7 

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

54.0.00.S
0510 200 22,3 

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

54.0.00.S
0510 240 22,3 

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

75.0.00.0
0000   12 476,6 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 09 

75.1.00.0
0000   490,1 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 09 

75.1.00.4
0500   490,1 

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

75.1.00.4
0500 600 490,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.1.00.4
0500 610 490,1 

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

75.2.00.0
0000   11 986,5 

Расходы на мероприятия в сфере образования 
07 09 

75.2.00.4
0500   7 007,6 

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

75.2.00.4
0500 200 4 513,0 

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

75.2.00.4
0500 240 4 513,0 

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

75.2.00.4
0500 600 2 494,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00.4
0500 610 2 494,5 

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

75.2.00.7
0910   550,0 

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

75.2.00.7
0910 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00.7
0910 610 550,0 

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

75.2.00.L
5250   4 400,0 

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

75.2.00.L
5250 600 4 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00.L
5250 610 4 400,0 

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

07 09 
75.2.00.S

0910   29,0 

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

75.2.00.S
0910 600 29,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00.S
0910 610 29,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     38 011,0 

Культура 08 01     36 320,0 

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

73.0.00.0
0000   36 320,0 

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

73.1.00.0
0000   36 320,0 

Субсидирование учреждений культуры 
08 01 

73.1.00.4
0030   27 142,5 

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

73.1.00.4
0030 600 27 142,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.4
0030 610 27 142,5 

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

73.1.00.7
0510   9 070,2 

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

73.1.00.7
0510 600 9 070,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.7
0510 610 9 070,2 

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

73.1.00.L
5192   15,7 

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

73.1.00.L
5192 600 15,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.L
5192 610 15,7 

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

73.1.00.S
0510   91,6 

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

73.1.00.S
0510 600 91,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.S
0510 610 91,6 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     1 691,0 

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

73.0.00.0
0000   1 691,0 

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

73.1.00.0
0000   100,0 

Субсидирование учреждений культуры 
08 04 

73.1.00.4
0030   100,0 

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

73.1.00.4
0030 600 100,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

73.1.00.4
0030 610 100,0 

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

73.3.00.0
0000   1 591,0 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 
08 04 

73.3.00.4
0030   1 591,0 

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

73.3.00.4
0030 600 1 591,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 04 

73.3.00.4
0030 610 1 591,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     9 062,1 

Пенсионное обеспечение 10 01     760,1 

Непрограммные направления местного бюджета 
10 01 

54.0.00.0
0000   760,1 

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

54.0.00.4
4910   760,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

54.0.00.4
4910 300 760,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00.4
4910 310 760,1 

Социальное обеспечение населения 10 03     3 519,4 

Непрограммные направления местного бюджета 
10 03 

54.0.00.0
0000   390,0 

Резервные фонды  местных администраций 
10 03 

54.0.00.4
7050   390,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

54.0.00.4
7050 300 390,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 

54.0.00.4
7050 310 390,0 

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

76.0.00.0
0000   400,0 

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   400,0 

Материальная помощь населению, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации 10 03 

76.1.00.4
0060   400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

76.1.00.4
0060 300 400,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 

76.1.00.4
0060 310 300,0 

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   2 729,4 

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

82.0.00.L
4979   2 729,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00.L
4979 300 2 729,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.L
4979 320 2 729,4 

Охрана семьи и детства 10 04     4 751,6 

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

76.0.00.0
0000   4 751,6 

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

76.2.00.0
0000   4 751,6 

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

76.2.00.7
0289   4 751,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 

76.2.00.7
0289 200 1 219,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 

76.2.00.7
0289 240 1 219,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

76.2.00.7
0289 300 3 531,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00.7
0289 320 3 531,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     31,0 

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

76.0.00.0
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" 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     30 104,3 

Массовый спорт 11 02     29 191,3 

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

74.0.00.0
0000   29 191,3 

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   21 368,6 

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

74.0.00.4
0040 600 21 368,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00.4
0040 610 21 368,6 

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

74.0.00.7
0510   7 744,4 

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

74.0.00.7
0510 600 7 744,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00.7
0510 610 7 744,4 

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

74.0.00.S
0510   78,2 

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

74.0.00.S
0510 600 78,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00.S
0510 610 78,2 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05     913,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 11 05 

74.0.00.0
0000   913,0 

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   913,0 

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

74.0.00.4
0040 600 913,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 05 

74.0.00.4
0040 610 913,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     6 419,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     6 419,9 

Непрограммные направления местного бюджета 
13 01 

54.0.00.0
0000   6 419,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 
13 01 

54.0.00.4
0650   6 419,9 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 

54.0.00.4
0650 700 6 419,9 

Обслуживание муниципального долга 
13 01 

54.0.00.4
0650 730 6 419,9 

 

    
Приложение 8 

  
к решению 36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов 

       

Наименование показателя 
Разд

ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на 2020 

год, 
тыс.рубл

ей 

Сумма на 
2021 год, 
тыс.рубле

й 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 
        

724 
795,2 816 048,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01 00     35 702,4 45 817,3 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     1 492,6 1 492,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 

54.0.00
.00000   1 492,6 1 492,6 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00
.00000   1 492,6 1 492,6 

Глава муниципального образования 
01 02 

54.1.00
.40210   1 492,6 1 492,6 

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 1 492,6 1 492,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 

54.1.00
.40210 120 1 492,6 1 492,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03     1 214,9 1 614,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 

54.0.00
.00000   1 214,9 1 614,2 

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

54.5.00
.00000   1 214,9 1 614,2 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 01 03 

54.5.00
.40210   1 214,9 1 455,6 

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 1 214,9 1 455,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 03 

54.5.00
.40210 120 1 214,9 1 455,6 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 

54.5.00
.40290   0,0 158,6 

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

54.5.00
.40290 200 0,0 158,6 

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

54.5.00
.40290 240 0,0 158,6 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     31 046,0 40 304,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 

54.0.00
.00000   27 830,3 36 960,4 

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

54.0.00
.70190   2,4 2,4 

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

54.0.00
.70190 100 1,9 1,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 1,9 

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   53,2 53,8 

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 44,3 44,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70210 120 44,3 44,8 

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

54.0.00
.70210 200 8,9 9,0 

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

54.0.00
.70210 240 8,9 9,0 

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

54.2.00
.00000   27 774,7 36 904,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40210   27 655,9 34 142,9 

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 27 655,9 34 142,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

54.2.00
.40210 120 27 655,9 34 142,9 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40290   118,8 2 761,3 

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

54.2.00
.40290 200 118,8 2 415,3 

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

54.2.00
.40290 240 118,8 2 415,3 

Иные бюджетные ассигнования 
01 04 

54.2.00
.40290 800 0,0 346,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 04 

54.2.00
.40290 850 0,0 346,0 

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

76.0.00
.00000   3 215,7 3 344,1 

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   1 665,8 1 732,2 

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

76.2.00
.70159   562,9 585,2 

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

76.2.00
.70159 100 450,3 468,2 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70159 120 450,3 468,2 

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

76.2.00
.70159 200 112,6 117,0 

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

76.2.00
.70159 240 112,6 117,0 

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   1 102,9 1 147,0 

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 100 848,4 882,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70289 120 848,4 882,3 

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

76.2.00
.70289 200 254,5 264,7 

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

76.2.00
.70289 240 254,5 264,7 

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   1 549,9 1 611,9 

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

76.3.00
.70180   1 549,9 1 611,9 

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

76.3.00
.70180 100 1 270,4 1 321,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

76.3.00
.70180 120 1 270,4 1 321,2 

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

76.3.00
.70180 200 279,5 290,7 

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

76.3.00
.70180 240 279,5 290,7 

Судебная система 01 05     8,6 9,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 05 

54.0.00
.00000   8,6 9,0 

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   8,6 9,0 

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

54.0.00
.51200 200 8,6 9,0 

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

54.0.00
.51200 240 8,6 9,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06     1 244,1 1 653,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 

54.0.00
.00000   1 244,1 1 653,0 

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

54.3.00
.00000   588,2 997,1 

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

54.3.00
.40210   588,2 883,2 

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 100 588,2 883,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 06 

54.3.00
.40210 120 588,2 883,2 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 01 06 

54.3.00
.40290   0,0 113,9 

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

54.3.00
.40290 200 0,0 113,9 

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

54.3.00
.40290 240 0,0 113,9 

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

54.4.00
.00000   655,9 655,9 

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

54.4.00
.40210   655,9 655,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 01 06 

54.4.00
.40210 100 655,9 655,9 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 06 

54.4.00
.40210 120 655,9 655,9 

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     346,2 394,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 

54.0.00
.00000   16,7 64,5 

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 

54.0.00
.49030   16,7 64,5 

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

54.0.00
.49030 200 16,7 64,5 

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

54.0.00
.49030 240 16,7 64,5 

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

76.0.00
.00000   329,5 329,5 

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

76.4.00
.00000   329,5 329,5 

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

76.4.00
.70610   313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 200 313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 240 313,0 313,0 

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

76.4.00
.S0610   16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 200 16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 240 16,5 16,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     695,6 709,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     695,6 709,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 709,7 

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

54.0.00
.51180   695,6 709,7 

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

54.0.00
.51180 100 680,1 693,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 02 03 

54.0.00
.51180 120 680,1 693,8 

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

54.0.00
.51180 200 15,5 15,9 

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

54.0.00
.51180 240 15,5 15,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     6 278,1 8 341,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     6 278,1 8 341,7 

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

77.0.00
.00000   6 278,1 8 341,7 

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

77.1.00
.00000   6 278,1 8 341,7 

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" 

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

77.1.00
.40070   6 278,1 8 341,7 

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 6 278,1 7 558,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00
.40070 110 6 278,1 7 558,2 

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

77.1.00
.40070 200 0,0 686,5 

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

77.1.00
.40070 240 0,0 686,5 

Иные бюджетные ассигнования 
03 09 

77.1.00
.40070 800 0,0 97,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
03 09 

77.1.00
.40070 850 0,0 97,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     49 892,9 51 104,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     425,6 425,6 

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

79.0.00
.00000   425,6 425,6 

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

79.1.00
.00000   425,6 425,6 

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

79.1.00
.70160   425,6 425,6 

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

79.1.00
.70160 200 425,6 425,6 

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

79.1.00
.70160 240 425,6 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     32 997,9 32 997,9 

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

80.0.00
.00000   32 997,9 32 997,9 

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   32 997,9 32 997,9 

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

80.1.00
.70760   31 348,0 31 348,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 

80.1.00
.70760 400 31 348,0 31 348,0 

Бюджетные инвестиции 
04 09 

80.1.00
.70760 410 31 348,0 31 348,0 

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

80.1.00
.S0760   1 649,9 1 649,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 

80.1.00
.S0760 400 1 649,9 1 649,9 

Бюджетные инвестиции 
04 09 

80.1.00
.S0760 410 1 649,9 1 649,9 

Связь и информатика 04 10     3 686,9 4 898,7 

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

78.0.00
.00000   3 686,9 4 898,7 

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

78.1.00
.00000   3 686,9 4 898,7 

Расходы на реализацию мероприятий 04 10 78.1.00   3 686,9 4 898,7 
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подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 

.40080 

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

78.1.00
.40080 600 3 686,9 4 898,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
04 10 

78.1.00
.40080 610 3 686,9 4 898,7 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     12 782,5 12 782,5 

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

71.0.00
.00000   12 782,5 12 782,5 

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

71.0.00
.70690   4 022,5 4 022,5 

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

71.0.00
.70690 600 2 522,5 2 522,5 

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

71.0.00
.70690 630 2 522,5 2 522,5 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71.0.00
.70690 800 1 500,0 1 500,0 

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

71.0.00
.70690 810 1 500,0 1 500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71.0.01
.S0694 800 300,0 300,0 

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

71.0.01
.S0694 810 300,0 300,0 

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

71.0.02
.S0694   4 800,0 4 800,0 

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

71.0.02
.S0694 200 100,0 100,0 

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

71.0.02
.S0694 240 100,0 100,0 

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

71.0.02
.S0694 600 1 800,0 1 800,0 

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

04 12 
71.0.02
.S0694 630 1 800,0 1 800,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 

71.0.02
.S0694 800 2 900,0 2 900,0 

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

71.0.02
.S0694 810 2 900,0 2 900,0 

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

71.0.03
.S0694   1 500,0 1 500,0 

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

71.0.03
.S0694 600 1 500,0 1 500,0 

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

71.0.03
.S0694 630 1 500,0 1 500,0 

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     25 287,1 33 433,1 

Благоустройство 05 03     24 782,6 32 928,5 

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

79.0.00
.00000   24 782,6 32 928,5 

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   24 782,6 32 928,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 

79.1.00
.40090   24 782,6 32 928,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 03 
79.1.00
.40090 600 24 782,6 32 928,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 

79.1.00
.40090 610 24 782,6 32 928,5 

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     

537 
087,1 588 128,7 

Дошкольное образование 
07 01     

148 
219,1 166 764,1 

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

75.0.00
.00000   

148 
219,1 166 764,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 01 

75.1.00
.00000   

128 
159,5 146 704,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00
.40510   41 677,0 55 376,0 

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

75.1.00
.40510 600 41 677,0 55 376,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00
.40510 610 41 677,0 55 376,0 

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

75.1.00
.70110   86 482,5 91 328,4 

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

75.1.00
.70110 600 86 482,5 91 328,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.1.00
.70110 610 86 482,5 91 328,4 

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

75.2.00
.00000   20 059,6 20 059,6 

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

75.2.00
.70849   3 849,1 3 849,1 

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

75.2.00
.70849 600 3 849,1 3 849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.2.00
.70849 610 3 849,1 3 849,1 

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

75.2.00
.70920   15 400,0 15 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 
75.2.00
.70920 600 15 400,0 15 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.2.00
.70920 610 15 400,0 15 400,0 

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

75.2.00
.S0920   810,5 810,5 

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

75.2.00
.S0920 600 810,5 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 01 

75.2.00
.S0920 610 810,5 810,5 

Общее образование 
07 02     

320 
666,2 334 075,1 

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

75.0.00
.00000   

320 
666,2 334 075,1 
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2024 годы" 

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

75.1.00
.00000   

150 
311,4 163 720,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00
.40520   20 996,9 27 898,4 

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

75.1.00
.40520 600 20 996,9 27 898,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00
.40520 610 20 996,9 27 898,4 

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

75.1.00
.70120   

129 
314,5 135 821,8 

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

75.1.00
.70120 600 

129 
314,5 135 821,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00
.70120 610 

129 
314,5 135 821,8 

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

75.2.00
.00000   

170 
354,9 170 354,9 

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

75.2.00
.70849   4 565,4 4 565,4 

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

75.2.00
.70849 600 4 565,4 4 565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.2.00
.70849 610 4 565,4 4 565,4 

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

75.2.00
.70920   

157 
500,0 157 500,0 

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

75.2.00
.70920 600 

157 
500,0 157 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.2.00
.70920 610 

157 
500,0 157 500,0 

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

75.2.00
.S0920   8 289,5 8 289,5 

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

75.2.00
.S0920 600 8 289,5 8 289,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.2.00
.S0920 610 8 289,5 8 289,5 

Дополнительное образование детей 07 03     35 441,0 47 090,2 

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

73.0.00
.00000   17 315,7 23 007,3 

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

73.2.00
.00000   17 315,7 23 007,3 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 

73.2.00
.40030   17 315,7 23 007,3 

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

73.2.00
.40030 600 17 315,7 23 007,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

73.2.00
.40030 610 17 315,7 23 007,3 

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

75.0.00
.00000   18 125,3 24 083,0 

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

75.1.00
.00000   18 125,3 24 083,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 

75.1.00
.40530   18 125,3 24 083,0 

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

75.1.00
.40530 600 18 125,3 24 083,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 

75.1.00
.40530 610 18 125,3 24 083,0 

Молодежная политика 07 07     416,9 416,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 07 07 

76.0.00
.00000   416,9 416,9 

Кольцово на 2018-2020 годы" 

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   416,9 416,9 

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

76.2.00
.70179   1,5 1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 1,5 

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

76.2.00
.70359   394,6 394,6 

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

76.2.00
.70359 600 394,6 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

76.2.00
.70359 610 394,6 394,6 

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

76.2.00
.S0359   20,8 20,8 

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

76.2.00
.S0359 600 20,8 20,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 07 

76.2.00
.S0359 610 20,8 20,8 

Другие вопросы в области образования 
07 09     32 343,9 39 782,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 

54.0.00
.00000   9 789,8 13 007,7 

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

54.0.00
.44520   9 789,8 13 007,7 

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 9 789,8 11 407,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00
.44520 110 9 789,8 11 407,0 

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

54.0.00
.44520 200 0,0 1 549,7 

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

54.0.00
.44520 240 0,0 1 549,7 

Иные бюджетные ассигнования 
07 09 

54.0.00
.44520 800 0,0 51,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
07 09 

54.0.00
.44520 850 0,0 51,0 

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

75.0.00
.00000   22 554,1 26 774,7 

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

75.2.00
.00000   22 554,1 26 774,7 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 07 09 

75.2.00
.40500   12 840,7 17 061,4 

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

75.2.00
.40500 200 12 840,7 17 061,4 

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

75.2.00
.40500 240 12 840,7 17 061,4 

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

75.2.00
.70910   550,0 550,0 

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

75.2.00
.70910 600 550,0 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00
.70910 610 550,0 550,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 07 09 

75.2.00
.L5250   9 134,4 9 134,4 
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комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и развитию 
инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 

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

75.2.00
.L5250 600 9 134,4 9 134,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00
.L5250 610 9 134,4 9 134,4 

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

75.2.00
.S0910   29,0 29,0 

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

75.2.00
.S0910 600 29,0 29,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 09 

75.2.00
.S0910 610 29,0 29,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     22 968,7 30 517,3 

Культура 08 01     22 968,7 30 517,3 

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

73.0.00
.00000   22 968,7 30 517,3 

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

73.1.00
.00000   22 968,7 30 517,3 

Субсидирование учреждений культуры 
08 01 

73.1.00
.40030   22 965,2 30 513,7 

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

73.1.00
.40030 600 22 965,2 30 513,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00
.40030 610 22 965,2 30 513,7 

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

73.1.00
.L5192   3,6 3,6 

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

73.1.00
.L5192 600 3,6 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00
.L5192 610 3,6 3,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     6 168,6 6 246,4 

Пенсионное обеспечение 10 01     687,2 714,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 

54.0.00
.00000   687,2 714,7 

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

54.0.00
.44910   687,2 714,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

54.0.00
.44910 300 687,2 714,7 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 

54.0.00
.44910 310 687,2 714,7 

Социальное обеспечение населения 10 03     650,0 650,0 

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

82.0.00
.00000   650,0 650,0 

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

82.0.00
.L4979   650,0 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00
.L4979 300 650,0 650,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00
.L4979 320 650,0 650,0 

Охрана семьи и детства 10 04     4 800,4 4 850,7 

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

76.0.00
.00000   4 800,4 4 850,7 

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   4 800,4 4 850,7 

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   4 800,4 4 850,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 

76.2.00
.70289 200 1 268,5 1 318,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 

76.2.00
.70289 240 1 268,5 1 318,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

76.2.00
.70289 300 3 531,9 3 531,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00
.70289 320 3 531,9 3 531,9 

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" 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     16 891,7 20 947,4 

Массовый спорт 11 02     16 891,7 20 947,4 

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

74.0.00
.00000   16 291,7 20 947,4 

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   15 765,4 20 947,4 

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

74.0.00
.40040 600 15 765,4 20 947,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00
.40040 610 15 765,4 20 947,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 11 02 

74.0.00
.70670   500,0 0,0 

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

74.0.00
.70670 600 500,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00
.70670 610 500,0 0,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" 11 02 

74.0.00
.S0670   26,3 0,0 

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

74.0.00
.S0670 600 26,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

74.0.00
.S0670 610 26,3 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 11 02 

76.0.00
.00000   600,0 0,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 11 02 

76.1.00
.00000   600,0 0,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам 
и услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области" 11 02 

76.1.00
.70340   600,0 0,0 

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

76.1.00
.70340 600 600,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
11 02 

76.1.00
.70340 610 600,0 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     6 419,9 2 761,0 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01     6 419,9 2 761,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 

54.0.00
.00000   6 419,9 2 761,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 

54.0.00
.40650   6 419,9 2 761,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 

54.0.00
.40650 700 6 419,9 2 761,0 

Обслуживание муниципального долга 
13 01 

54.0.00
.40650 730 6 419,9 2 761,0 

Условно утвержденные расходы 54 00     17 403,1 28 041,3 

Условно утвержденные расходы 54 54     17 403,1 28 041,3 
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Непрограммные направления местного 
бюджета 54 54 

54.0.00
.00000   17 403,1 28 041,3 

Условно утвержденные расходы 
54 54 

54.0.00
.54540   17 403,1 28 041,3 

Условно утвержденные расходы 
54 54 

54.0.00
.54540 900 17 403,1 28 041,3 

Условно утвержденные расходы 
54 54 

54.0.00
.54540 990 17 403,1 28 041,3 

 

      
Приложение 9 

      
к решению  36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 
 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2019 
год  

       

Наименование  

Главный 
распорядит

ель 
бюджетных 

средств 

Разд
ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма на 
год, 

тыс.рубл
ей 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         770 613,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
750 01 00     75 577,9 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

750 01 02     1 716,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1 716,7 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1 716,7 

Глава муниципального образования 
750 01 02 

54.1.00
.40210   1 716,7 

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 1 716,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1 716,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 750 01 03     2 124,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   2 124,6 

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

750 01 03 
54.5.00
.00000   2 124,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   1 570,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 03 

54.5.00
.40210 100 1 570,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1 570,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   554,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 554,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 240 554,4 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 750 01 04     48 004,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   44 912,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных 750 01 04 

54.0.00
.70210   51,2 

отраслевых (межотраслевых) соглашений 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70210 100 42,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 42,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 240 8,5 

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

750 01 04 
54.2.00
.00000   44 859,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   38 896,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.2.00
.40210 100 38 896,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 38 896,8 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   5 962,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 5 616,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 240 5 616,4 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 04 

54.2.00
.40290 800 346,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 04 

54.2.00
.40290 850 346,0 

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

750 01 04 
76.0.00
.00000   3 092,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1 601,7 

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

750 01 04 
76.2.00
.70159   541,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70159 100 478,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 478,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 63,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 63,2 

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   1 060,5 

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 100 860,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 860,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 199,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 199,7 

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   1 490,3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1 490,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 750 01 04 

76.3.00
.70180 100 1 281,6 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1 281,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 208,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 208,7 

Судебная система 
750 01 05     8,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00
.00000   8,3 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 750 01 05 

54.0.00
.51200   8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 8,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     1 763,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1 763,5 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   1 107,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   950,6 

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 100 950,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 950,6 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 155,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 240 155,2 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 06 

54.3.00
.40290 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 06 

54.3.00
.40290 850 1,8 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа 
и его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   655,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   655,9 

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 100 655,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 655,9 

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     21 610,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   21 156,6 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 750 01 13 

54.0.00
.49020   1 862,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49020 200 1 862,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49020 240 1 862,6 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00
.49030   617,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 200 345,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 240 345,1 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 13 

54.0.00
.49030 800 271,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 01 13 

54.0.00
.49030 850 271,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 01 13 

54.0.00
.70510   18 490,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.70510 200 18 490,2 

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

750 01 13 
54.0.00
.70510 240 18 490,2 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 01 13 

54.0.00
.S0510   186,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 200 186,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.S0510 240 186,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 13 

76.0.00
.00000   329,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 13 

76.4.00
.00000   329,5 

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
развития по реализации территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики 
гражданского общества в Новосибирской 
области" 750 01 13 

76.4.00
.70610   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.70610 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.70610 240 313,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ по развитию территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области 750 01 13 

76.4.00
.S0610   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 240 16,5 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы 
в рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 01 13 

78.0.00
.00000   24,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.00000   24,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы 
"Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.40090   24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

78.2.00
.40090 200 24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

78.2.00
.40090 240 24,0 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2019-2023 годы" 750 01 13 

84.0.00
.00000   100,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2019-2023 годы" 750 01 13 

84.1.00
.00000   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2019-2023 годы" 750 01 13 

84.1.00
.40400   100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

84.1.00
.40400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

84.1.00
.40400 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     695,6 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     695,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   695,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 660,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 660,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 34,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 34,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     11 253,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 09     10 659,3 

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" 750 03 09 

77.0.00
.00000   10 659,3 

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   10 559,3 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   8 170,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 5 310,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 5 310,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 2 703,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 2 703,4 

Иные бюджетные ассигнования 
750 03 09 

77.1.00
.40070 800 156,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 03 09 

77.1.00
.40070 850 156,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.70510   2 365,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.70510 100 2 365,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.70510 110 2 365,2 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 750 03 09 

77.1.00
.S0510   23,9 

Новосибирской области" в 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 

77.1.00
.S0510 100 23,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.S0510 110 23,9 

Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рабочем 
поселке Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной  безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 09 

77.3.00
.40070   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.3.00
.40070 200 100,0 

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

750 03 09 
77.3.00
.40070 240 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 
750 03 10     593,7 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 10 

77.0.00
.00000   593,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
оснащению жилых помещений 
автономными дымовыми пожарными 
извещателями, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды, государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области" 750 03 10 

77.3.00
.70330   564,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.70330 200 564,0 

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

750 03 10 
77.3.00
.70330 240 564,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по оснащению 
жилых помещений автономными 
дымовыми пожарными извещателями, в 
которых проживают семьи, находящиеся в 
опасном социальном положении и 
имеющие несовершеннолетних детей, а 
также малоподвижные одинокие 
пенсионеры и инвалиды, государственной 
программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области" 750 03 10 

77.3.00
.S0330   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.S0330 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.S0330 240 29,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     98 353,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 750 04 05     425,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 750 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 

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

750 04 05 
79.1.00
.70160 240 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
750 04 09     72 006,1 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 750 04 09 

80.0.00
.00000   72 006,1 
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годы" 

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   69 206,1 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 750 04 09 

80.1.00
.40100   6 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 200 6 416,2 

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

750 04 09 
80.1.00
.40100 240 6 416,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 04 09 
80.1.00
.40100 600 105,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 09 

80.1.00
.40100 610 105,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
дорожного хозяйства 750 04 09 

80.1.00
.70510   1 980,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 200 1 980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 240 1 980,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.70760   3 104,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70760 200 3 104,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70760 240 3 104,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
дорожного хозяйства 750 04 09 

80.1.00
.S0510   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 240 20,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.S0760   211,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0760 200 163,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0760 240 163,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.S0760 400 48,2 

Бюджетные инвестиции 
750 04 09 

80.1.00
.S0760 410 48,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области в 
целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3   57 368,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3 200 57 368,4 

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

750 04 09 

80.1.R
1.5393

3 240 57 368,4 

Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения в р.п.Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.3.00
.00000   2 800,0 

Расходы на организацию безопасности 
дорожного движения в р.п.Кольцово 750 04 09 

80.3.00
.40210   2 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.3.00
.40210 200 2 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.3.00
.40210 240 2 800,0 

Связь и информатика 750 04 10     12 696,6 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы 
в рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   12 696,6 

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   12 696,6 

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   5 671,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 5 671,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.40080 610 5 671,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
информатизации 750 04 10 

78.1.00
.70510   6 955,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 04 10 
78.1.00
.70510 600 6 955,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.70510 610 6 955,2 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
информатизации 750 04 10 

78.1.00
.S0510   70,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 04 10 
78.1.00
.S0510 600 70,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.S0510 610 70,3 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     13 225,7 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 12 

71.0.00
.00000   13 225,7 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области" 750 04 12 

71.0.00
.70690   3 962,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00
.70690 600 2 462,2 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 2 462,2 

Иные бюджетные ассигнования 

750 04 12 
71.0.00
.70690 800 1 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.00
.70690 810 1 500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71.0.01
.S0694 800 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 750 04 12 

71.0.01
.S0694 810 300,0 
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физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации в сфере 
фармацевтики и биотехнологии 750 04 12 

71.0.02
.L5250   503,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 200 503,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 240 503,5 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.S0694   4 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 240 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 600 1 900,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 1 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71.0.02
.S0694 800 2 700,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02
.S0694 810 2 700,0 

Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 
субъектов инновационной деятельности 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1 400,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды 
на территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.04
.S0694   2 260,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1 960,0 

Стипендии 
750 04 12 

71.0.04
.S0694 340 1 260,0 

Премии и гранты 
750 04 12 

71.0.04
.S0694 350 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.04
.S0694 600 300,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.04
.S0694 630 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     81 233,3 

Жилищное хозяйство 750 05 01     260,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 05 01 

54.0.00
.00000   260,0 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 05 01 

54.0.00
.47050   260,0 

Иные бюджетные ассигнования 

750 05 01 
54.0.00
.47050 800 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 01 

54.0.00
.47050 810 260,0 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     8 206,8 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 05 02 

79.0.00
.00000   8 206,8 

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 

79.2.00
.00000   8 206,8 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 750 05 02 

79.2.00
.40110   8 206,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 02 

79.2.00
.40110 400 8 206,8 

Бюджетные инвестиции 
750 05 02 

79.2.00
.40110 410 8 206,8 

Благоустройство 750 05 03     69 235,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 05 03 

79.0.00
.00000   44 662,0 

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   44 662,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   38 666,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 38 666,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.40090 610 38 666,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.70510   5 936,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 05 03 
79.1.00
.70510 600 5 936,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.70510 610 5 936,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.S0510   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.S0510 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.S0510 610 60,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2018-2022 
годы" 750 05 03 

83.0.00
.00000   24 573,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды 750 05 03 

83.0.00
.40300   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 200 100,0 

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

750 05 03 
83.0.00
.40300 240 100,0 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) 750 05 03 

83.0.F2
.55551   3 420,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55551 200 3 420,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55551 240 3 420,3 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.F2
.55552   21 052,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 200 21 052,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 240 21 052,6 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     3 531,5 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 05 05 

79.0.00
.00000   3 531,5 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 05 

79.1.00
.00000   2 200,0 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 750 05 05 

79.1.00
.L5250   2 200,0 
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Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 05 05 
79.1.00
.L5250 600 2 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 05 

79.1.00
.L5250 610 2 200,0 

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 

79.2.00
.00000   1 331,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   1 331,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090 200 1 331,5 

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

750 05 05 
79.2.00
.40090 240 1 331,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     419 902,1 

Дошкольное образование 750 07 01     165 760,2 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   165 760,2 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 01 

75.1.00
.00000   161 911,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   72 876,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 72 876,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.40510 610 72 876,1 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   81 854,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 81 854,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.70110 610 81 854,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 01 

75.1.00
.70510   7 108,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70510 600 7 108,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.70510 610 7 108,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 01 

75.1.00
.S0510   71,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.S0510 600 71,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.S0510 610 71,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 01 

75.2.00
.00000   3 849,1 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00
.70849   3 849,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70849 600 3 849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.2.00
.70849 610 3 849,1 

Общее образование 750 07 02     164 686,2 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   164 686,2 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 750 07 02 

75.1.00
.00000   160 120,8 

муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   32 860,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 600 32 860,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.40520 610 32 860,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00
.70120   123 161,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70120 600 123 161,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.70120 610 123 161,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 02 

75.1.00
.70510   4 058,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70510 600 4 058,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.70510 610 4 058,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 02 

75.1.00
.S0510   41,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.S0510 600 41,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

750 07 02 
75.1.00
.S0510 610 41,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 02 

75.2.00
.00000   4 565,4 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00
.70849   4 565,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70849 600 4 565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.2.00
.70849 610 4 565,4 

Дополнительное образование детей 750 07 03     57 346,5 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 03 

73.0.00
.00000   27 326,4 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 03 

73.2.00
.00000   27 326,4 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

73.2.00
.40030   20 613,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.40030 600 20 613,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

73.2.00
.40030 610 20 613,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 750 07 03 

73.2.00
.70510   6 645,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.70510 600 6 645,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

73.2.00
.70510 610 6 645,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 750 07 03 

73.2.00
.S0510   67,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.S0510 600 67,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

73.2.00
.S0510 610 67,1 

Муниципальная программа "Развитие 750 07 03 75.0.00   30 020,0 
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образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 

.00000 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 03 

75.1.00
.00000   30 020,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 

750 07 03 
75.1.00
.40530   23 120,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.40530 600 23 120,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

75.1.00
.40530 610 23 120,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 03 

75.1.00
.70510   6 830,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.70510 600 6 830,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

75.1.00
.70510 610 6 830,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 03 

75.1.00
.S0510   69,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.S0510 600 69,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

75.1.00
.S0510 610 69,0 

Молодежная политика 750 07 07     996,1 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 07 07 

72.0.00
.00000   100,0 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках 
муниципальной программы "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 07 07 

72.1.00
.00000   100,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
молодежной политики 750 07 07 

72.1.00
.40020   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

72.1.00
.40020 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

72.1.00
.40020 610 100,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   896,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 07 07 

76.2.00
.00000   896,1 

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 населения 
и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70179   1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 

Расходы на оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения  
семей с детьми в Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70359   394,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00
.70359 600 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.70359 610 394,6 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.S0359   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00
.S0359 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.S0359 610 500,0 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     31 113,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   18 636,4 

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   13 036,8 

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 8 177,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 8 177,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 4 748,1 

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

750 07 09 
54.0.00
.44520 240 4 748,1 

Иные бюджетные ассигнования 
750 07 09 

54.0.00
.44520 800 111,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
750 07 09 

54.0.00
.44520 850 111,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 07 09 

54.0.00
.70510   5 543,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.70510 100 3 336,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.70510 110 3 336,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.70510 200 2 207,7 

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

750 07 09 
54.0.00
.70510 240 2 207,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 07 09 

54.0.00
.S0510   56,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.S0510 100 33,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.S0510 110 33,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.S0510 200 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.S0510 240 22,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 09 

75.0.00
.00000   12 476,6 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 09 

75.1.00
.00000   490,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 09 

75.1.00
.40500   490,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.1.00
.40500 600 490,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.1.00
.40500 610 490,1 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 09 

75.2.00
.00000   11 986,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 

75.2.00
.40500   7 007,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 200 4 513,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 240 4 513,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.40500 600 2 494,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.40500 610 2 494,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70910 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.70910 610 550,0 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 750 07 09 

75.2.00
.L5250   4 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.L5250 600 4 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.L5250 610 4 400,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.S0910   29,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.S0910 600 29,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.S0910 610 29,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     38 011,0 

Культура 750 08 01     36 320,0 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 01 

73.0.00
.00000   36 320,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00
.00000   36 320,0 

Субсидирование учреждений культуры 
750 08 01 

73.1.00
.40030   27 142,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 08 01 
73.1.00
.40030 600 27 142,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.40030 610 27 142,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.70510   9 070,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 08 01 
73.1.00
.70510 600 9 070,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.70510 610 9 070,2 

Расходы на мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и 
государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 750 08 01 

73.1.00
.L5192   15,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 08 01 
73.1.00
.L5192 600 15,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.L5192 610 15,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.S0510   91,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.S0510 600 91,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.S0510 610 91,6 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     1 691,0 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 04 

73.0.00
.00000   1 691,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 08 04 

73.1.00
.00000   100,0 

Субсидирование учреждений культуры 
750 08 04 

73.1.00
.40030   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.1.00
.40030 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 04 

73.1.00
.40030 610 100,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 04 

73.3.00
.00000   1 591,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры 750 08 04 

73.3.00
.40030   1 591,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.40030 600 1 591,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 04 

73.3.00
.40030 610 1 591,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     9 062,1 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     760,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   760,1 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   760,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 760,1 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 760,1 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     3 519,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 03 

54.0.00
.00000   390,0 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 10 03 

54.0.00
.47050   390,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

54.0.00
.47050 300 390,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 

54.0.00
.47050 310 390,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 03 

76.0.00
.00000   400,0 

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 03 

76.1.00
.00000   400,0 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной 
ситуации 750 10 03 

76.1.00
.40060   400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.40060 300 400,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 

76.1.00
.40060 310 300,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 

76.1.00
.40060 320 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00
.00000   2 729,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 750 10 03 

82.0.00
.L4979   2 729,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00
.L4979 300 2 729,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 

82.0.00
.L4979 320 2 729,4 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4 751,6 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4 751,6 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 10 04 

76.2.00
.00000   4 751,6 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 750 10 04 

76.2.00
.70289   4 751,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70289 200 1 219,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70289 240 1 219,7 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 300 3 531,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 

76.2.00
.70289 320 3 531,9 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 10 06 

76.1.00
.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 10 06 

76.1.00
.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     30 104,3 

Массовый спорт 750 11 02     29 191,3 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   29 191,3 

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   21 368,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 21 368,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.40040 610 21 368,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 750 11 02 

74.0.00
.70510   7 744,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 11 02 
74.0.00
.70510 600 7 744,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.70510 610 7 744,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 750 11 02 

74.0.00
.S0510   78,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 11 02 
74.0.00
.S0510 600 78,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.S0510 610 78,2 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 750 11 05     913,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.00000   913,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.40040   913,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 

74.0.00
.40040 600 913,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 05 

74.0.00
.40040 610 913,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     6 419,9 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 750 13 01     6 419,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   6 419,9 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   6 419,9 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 6 419,9 

Обслуживание муниципального долга 
750 13 01 

54.0.00
.40650 730 6 419,9 

 
 

      
Приложение 10 

   
к решению  36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63  
 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

        

Наименование показателя 

Главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ых 
средств 

Разд
ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на 2020 

год, 
тыс.руб

лей 

Сумма 
на 

2021 
год, 

тыс.ру
блей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

724 
795,2 

816 
048,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
750 01 00     

35 
702,4 

45 
817,3 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 750 01 02     1 492,6 1 492,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1 492,6 1 492,6 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1 492,6 1 492,6 

Глава муниципального образования 
750 01 02 

54.1.00
.40210   1 492,6 1 492,6 

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 1 492,6 1 492,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1 492,6 1 492,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     1 214,9 1 614,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   1 214,9 1 614,2 

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

750 01 03 
54.5.00
.00000   1 214,9 1 614,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   1 214,9 1 455,6 

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 1 214,9 1 455,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1 214,9 1 455,6 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   0,0 158,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 0,0 158,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 240 0,0 158,6 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 750 01 04     

31 
046,0 

40 
304,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   

27 
830,3 

36 
960,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,4 2,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,9 1,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 1,9 

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   53,2 53,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 750 01 04 

54.0.00
.70210 100 44,3 44,8 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 44,3 44,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 8,9 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 240 8,9 9,0 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   

27 
774,7 

36 
904,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   

27 
655,9 

34 
142,9 

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 

27 
655,9 

34 
142,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 

27 
655,9 

34 
142,9 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   118,8 2 761,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 118,8 2 415,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 240 118,8 2 415,3 

Иные бюджетные ассигнования 
750 01 04 

54.2.00
.40290 800 0,0 346,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 04 

54.2.00
.40290 850 0,0 346,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   3 215,7 3 344,1 

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   1 665,8 1 732,2 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70159   562,9 585,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70159 100 450,3 468,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 450,3 468,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 112,6 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 112,6 117,0 

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   1 102,9 1 147,0 

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 100 848,4 882,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 848,4 882,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 254,5 264,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 254,5 264,7 

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   1 549,9 1 611,9 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1 549,9 1 611,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 750 01 04 

76.3.00
.70180 100 1 270,4 1 321,2 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1 270,4 1 321,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 279,5 290,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 279,5 290,7 

Судебная система 750 01 05     8,6 9,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00
.00000   8,6 9,0 

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   8,6 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 8,6 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 8,6 9,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     1 244,1 1 653,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1 244,1 1 653,0 

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

750 01 06 
54.3.00
.00000   588,2 997,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   588,2 883,2 

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 100 588,2 883,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 588,2 883,2 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   0,0 113,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 0,0 113,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 240 0,0 113,9 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   655,9 655,9 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   655,9 655,9 

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 100 655,9 655,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 655,9 655,9 

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     346,2 394,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   16,7 64,5 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00
.49030   16,7 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 200 16,7 64,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49030 240 16,7 64,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 13 

76.0.00
.00000   329,5 329,5 

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   329,5 329,5 

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
развития по реализации 750 01 13 

76.4.00
.70610   313,0 313,0 
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территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской 
области в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие институтов региональной 
политики гражданского общества в 
Новосибирской области" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.70610 200 313,0 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.70610 240 313,0 313,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ по развитию 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской 
области 750 01 13 

76.4.00
.S0610   16,5 16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 200 16,5 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

76.4.00
.S0610 240 16,5 16,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     695,6 709,7 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     695,6 709,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 709,7 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   695,6 709,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 680,1 693,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 680,1 693,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 15,5 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 15,5 15,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     6 278,1 8 341,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 09     6 278,1 8 341,7 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2018-2022 
годы" 750 03 09 

77.0.00
.00000   6 278,1 8 341,7 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
обеспечение общественного порядка в 
рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 09 

77.1.00
.00000   6 278,1 8 341,7 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   6 278,1 8 341,7 

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 6 278,1 7 558,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 6 278,1 7 558,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 0,0 686,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 0,0 686,5 

Иные бюджетные ассигнования 
750 03 09 

77.1.00
.40070 800 0,0 97,1 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 03 09 

77.1.00
.40070 850 0,0 97,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     49 51 

892,9 104,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 750 04 05     425,6 425,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 425,6 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 750 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 750 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
750 04 09     

32 
997,9 

32 
997,9 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.0.00
.00000   

32 
997,9 

32 
997,9 

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   

32 
997,9 

32 
997,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях 
Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.70760   

31 
348,0 

31 
348,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

750 04 09 
80.1.00
.70760 400 

31 
348,0 

31 
348,0 

Бюджетные инвестиции 
750 04 09 

80.1.00
.70760 410 

31 
348,0 

31 
348,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях 
Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.S0760   1 649,9 1 649,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.S0760 400 1 649,9 1 649,9 

Бюджетные инвестиции 
750 04 09 

80.1.00
.S0760 410 1 649,9 1 649,9 

Связь и информатика 750 04 10     3 686,9 4 898,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2018-2022 годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   3 686,9 4 898,7 

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   3 686,9 4 898,7 

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   3 686,9 4 898,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 3 686,9 4 898,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 04 10 

78.1.00
.40080 610 3 686,9 4 898,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 750 04 12     

12 
782,5 

12 
782,5 

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   

12 
782,5 

12 
782,5 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 750 04 12 

71.0.00
.70690   4 022,5 4 022,5 
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предпринимательства в Новосибирской 
области" 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00
.70690 600 2 522,5 2 522,5 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 2 522,5 2 522,5 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71.0.00
.70690 800 1 500,0 1 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.00
.70690 810 1 500,0 1 500,0 

Расходы на финансовую и 
имущественную поддержку 750 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71.0.01
.S0694 800 300,0 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.01
.S0694 810 300,0 300,0 

Расходы на повышение инновационной 
и инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.S0694   4 800,0 4 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 240 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 600 1 800,0 1 800,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 1 800,0 1 800,0 

Иные бюджетные ассигнования 
750 04 12 

71.0.02
.S0694 800 2 900,0 2 900,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02
.S0694 810 2 900,0 2 900,0 

Расходы на формирование 
благоприятной бизнес-среды и 
сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1 500,0 1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1 500,0 1 500,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1 500,0 1 500,0 

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     

25 
287,1 

33 
433,1 

Благоустройство 
750 05 03     

24 
782,6 

32 
928,5 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 05 03 

79.0.00
.00000   

24 
782,6 

32 
928,5 

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   

24 
782,6 

32 
928,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   

24 
782,6 

32 
928,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 

24 
782,6 

32 
928,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 05 03 

79.1.00
.40090 610 

24 
782,6 

32 
928,5 

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- 750 05 05 

79.0.00
.00000   504,6 504,6 

2020 годы" 

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     

537 
087,1 

588 
128,7 

Дошкольное образование 
750 07 01     

148 
219,1 

166 
764,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

148 
219,1 

166 
764,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 01 

75.1.00
.00000   

128 
159,5 

146 
704,4 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   

41 
677,0 

55 
376,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 

41 
677,0 

55 
376,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.40510 610 

41 
677,0 

55 
376,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   

86 
482,5 

91 
328,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 

86 
482,5 

91 
328,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.1.00
.70110 610 

86 
482,5 

91 
328,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы" 750 07 01 

75.2.00
.00000   

20 
059,6 

20 
059,6 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 

75.2.00
.70849   3 849,1 3 849,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 01 
75.2.00
.70849 600 3 849,1 3 849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.2.00
.70849 610 3 849,1 3 849,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.70920   

15 
400,0 

15 
400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70920 600 

15 
400,0 

15 
400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

750 07 01 
75.2.00
.70920 610 

15 
400,0 

15 
400,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.S0920   810,5 810,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.S0920 600 810,5 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 

75.2.00
.S0920 610 810,5 810,5 

Общее образование 
750 07 02     

320 
666,2 

334 
075,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

320 
666,2 

334 
075,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 750 07 02 

75.1.00
.00000   

150 
311,4 

163 
720,2 
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Кольцово на 2019-2024 годы" 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   

20 
996,9 

27 
898,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 600 

20 
996,9 

27 
898,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.40520 610 

20 
996,9 

27 
898,4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00
.70120   

129 
314,5 

135 
821,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70120 600 

129 
314,5 

135 
821,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.1.00
.70120 610 

129 
314,5 

135 
821,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы" 750 07 02 

75.2.00
.00000   

170 
354,9 

170 
354,9 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 

75.2.00
.70849   4 565,4 4 565,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 02 
75.2.00
.70849 600 4 565,4 4 565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.2.00
.70849 610 4 565,4 4 565,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.70920   

157 
500,0 

157 
500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70920 600 

157 
500,0 

157 
500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.2.00
.70920 610 

157 
500,0 

157 
500,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.S0920   8 289,5 8 289,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.S0920 600 8 289,5 8 289,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 

75.2.00
.S0920 610 8 289,5 8 289,5 

Дополнительное образование детей 
750 07 03     

35 
441,0 

47 
090,2 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 07 03 

73.0.00
.00000   

17 
315,7 

23 
007,3 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 03 

73.2.00
.00000   

17 
315,7 

23 
007,3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

73.2.00
.40030   

17 
315,7 

23 
007,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 03 
73.2.00
.40030 600 

17 
315,7 

23 
007,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

73.2.00
.40030 610 

17 
315,7 

23 
007,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 03 

75.0.00
.00000   

18 
125,3 

24 
083,0 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 03 

75.1.00
.00000   

18 
125,3 

24 
083,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 

75.1.00
.40530   

18 
125,3 

24 
083,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.40530 600 

18 
125,3 

24 
083,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 03 

75.1.00
.40530 610 

18 
125,3 

24 
083,0 

Молодежная политика 
750 07 07     416,9 416,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   416,9 416,9 

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   416,9 416,9 

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 
поддержкинаселения и улучшение 
социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70179   1,5 1,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 1,5 

Расходы на  оздоровление детей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70359   394,6 394,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 07 07 
76.2.00
.70359 600 394,6 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.70359 610 394,6 394,6 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.S0359   20,8 20,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00
.S0359 600 20,8 20,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 07 

76.2.00
.S0359 610 20,8 20,8 

Другие вопросы в области образования 
750 07 09     

32 
343,9 

39 
782,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   9 789,8 

13 
007,7 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 
местного бюджета 750 07 09 

54.0.00
.44520   9 789,8 

13 
007,7 

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 9 789,8 

11 
407,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 9 789,8 

11 
407,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 0,0 1 549,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 240 0,0 1 549,7 

Иные бюджетные ассигнования 
750 07 09 

54.0.00
.44520 800 0,0 51,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 07 09 

54.0.00
.44520 850 0,0 51,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 09 

75.0.00
.00000   

22 
554,1 

26 
774,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы" 750 07 09 

75.2.00
.00000   

22 
554,1 

26 
774,7 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 

75.2.00
.40500   

12 
840,7 

17 
061,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 200 

12 
840,7 

17 
061,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 240 

12 
840,7 

17 
061,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 750 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 550,0 
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комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70910 600 550,0 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.70910 610 550,0 550,0 

Расходы на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а 
также сохранению и развитию 
инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 750 07 09 

75.2.00
.L5250   9 134,4 9 134,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.L5250 600 9 134,4 9 134,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.L5250 610 9 134,4 9 134,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.S0910   29,0 29,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.S0910 600 29,0 29,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 09 

75.2.00
.S0910 610 29,0 29,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
750 08 00     

22 
968,7 

30 
517,3 

Культура 
750 08 01     

22 
968,7 

30 
517,3 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 08 01 

73.0.00
.00000   

22 
968,7 

30 
517,3 

Подпрограмма "Культурный потенциал" 
в рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00
.00000   

22 
968,7 

30 
517,3 

Субсидирование учреждений культуры 
750 08 01 

73.1.00
.40030   

22 
965,2 

30 
513,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 08 01 
73.1.00
.40030 600 

22 
965,2 

30 
513,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.40030 610 

22 
965,2 

30 
513,7 

Расходы на мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" 
(комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных библиотек 
субъектов Российской Федерации) 750 08 01 

73.1.00
.L5192   3,6 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.L5192 600 3,6 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 08 01 

73.1.00
.L5192 610 3,6 3,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     6 168,6 6 246,4 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     687,2 714,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   687,2 714,7 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   687,2 714,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 687,2 714,7 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 687,2 714,7 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     650,0 650,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 10 03 

82.0.00
.00000   650,0 650,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области" 750 10 03 

82.0.00
.L4979   650,0 650,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

82.0.00
.L4979 300 650,0 650,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 

82.0.00
.L4979 320 650,0 650,0 

Охрана семьи и детства 
750 10 04     4 800,4 4 850,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4 800,4 4 850,7 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 750 10 04 

76.2.00
.00000   4 800,4 4 850,7 

Кольцово на 2018-2020 годы" 

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   4 800,4 4 850,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70289 200 1 268,5 1 318,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70289 240 1 268,5 1 318,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 300 3 531,9 3 531,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 

76.2.00
.70289 320 3 531,9 3 531,9 

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" 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     

16 
891,7 

20 
947,4 

Массовый спорт 
750 11 02     

16 
891,7 

20 
947,4 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   

16 
291,7 

20 
947,4 

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 
765,4 

20 
947,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 

15 
765,4 

20 
947,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.40040 610 

15 
765,4 

20 
947,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 

74.0.00
.70670   500,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.70670 600 500,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.70670 610 500,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 
годы" 750 11 02 

74.0.00
.S0670   26,3 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.S0670 600 26,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

74.0.00
.S0670 610 26,3 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 11 02 

76.0.00
.00000   600,0 0,0 

Подпрограмма "Создание 
благоприятных средовых условий для 
социально незащищенного населения" в 
рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-
2020 годы" 750 11 02 

76.1.00
.00000   600,0 0,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 750 11 02 

76.1.00
.70340   600,0 0,0 
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"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области" 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

750 11 02 
76.1.00
.70340 600 600,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 11 02 

76.1.00
.70340 610 600,0 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     6 419,9 2 761,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 750 13 01     6 419,9 2 761,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   6 419,9 2 761,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   6 419,9 2 761,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 6 419,9 2 761,0 

Обслуживание муниципального долга 
750 13 01 

54.0.00
.40650 730 6 419,9 2 761,0 

Условно утвержденные расходы 
750 54 00     

17 
403,1 

28 
041,3 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54     

17 
403,1 

28 
041,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 54 54 

54.0.00
.00000   

17 
403,1 

28 
041,3 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54 

54.0.00
.54540   

17 
403,1 

28 
041,3 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54 

54.0.00
.54540 900 

17 
403,1 

28 
041,3 

Условно утвержденные расходы 
750 54 54 

54.0.00
.54540 990 

17 
403,1 

28 
041,3 

 

   
Приложение 13 

к решению 36 сессии Совета депутатов 
 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на 2019 год 

   
тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово на 
2018-2022 годы"   71.0.00.00000 13 225,7 

  750 71.0.00.70690 3 962,2 

  750 71.0.01.S0694 300,0 

  750 71.0.02.L5250 503,5 

  750 71.0.02.S0694 4 800,0 

  750 71.0.03.S0694 1 400,0 

  750 71.0.04.S0694 2 260,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   72.0.00.00000 100,0 

  750 72.1.00.40020 100,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 65 337,4 

  750 73.1.00.40030 27 242,5 

  750 73.1.00.70510 9 070,2 

  750 73.1.00.L5192 15,7 

  750 73.1.00.S0510 91,6 

  750 73.2.00.40030 20 613,6 

  750 73.2.00.70510 6 645,7 

  750 73.2.00.S0510 67,1 

  750 73.3.00.40030 1 591,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы"   74.0.00.00000 30 104,3 

  750 74.0.00.40040 22 281,6 

  750 74.0.00.70510 7 744,4 

  750 74.0.00.S0510 78,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы"   75.0.00.00000 372 943,1 

  750 75.1.00.40500 490,1 

  750 75.1.00.40510 72 876,1 

  750 75.1.00.40520 32 860,0 

  750 75.1.00.40530 23 120,2 

  750 75.1.00.70110 81 854,8 

  750 75.1.00.70120 123 161,4 

  750 75.1.00.70510 17 997,7 

  750 75.1.00.S0510 181,8 

  750 75.2.00.40500 7 007,6 

  750 75.2.00.70849 8 414,5 

  750 75.2.00.70910 550,0 

  750 75.2.00.L5250 4 400,0 

  750 75.2.00.S0910 29,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы"   76.0.00.00000 9 500,2 

  750 76.1.00.40060 400,0 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70159 541,2 

  750 76.2.00.70179 1,5 

  750 76.2.00.70289 5 812,1 

  750 76.2.00.70359 394,6 

  750 76.2.00.S0359 500,0 

  750 76.3.00.70180 1 490,3 

  750 76.4.00.70610 313,0 

  750 76.4.00.S0610 16,5 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2018-2022 годы"   77.0.00.00000 11 253,0 

  750 77.1.00.40070 8 170,2 

  750 77.1.00.70510 2 365,2 

  750 77.1.00.S0510 23,9 

  750 77.3.00.40070 100,0 

  750 77.3.00.70330 564,0 

  750 77.3.00.S0330 29,7 

Муниципальная программа "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 
2018-2022 годы"   78.0.00.00000 12 720,5 

  750 78.1.00.40080 5 671,1 

  750 78.1.00.70510 6 955,2 

  750 78.1.00.S0510 70,3 

  750 78.2.00.40090 24,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы"   79.0.00.00000 56 825,9 

  750 79.1.00.40090 38 666,0 

  750 79.1.00.70160 425,6 

  750 79.1.00.70510 5 936,1 

  750 79.1.00.L5250 2 200,0 

  750 79.1.00.S0510 60,0 

  750 79.2.00.40090 1 331,5 

  750 79.2.00.40110 8 206,8 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 
2015-2020 годы"   80.0.00.00000 72 006,1 

  750 80.1.00.40100 6 521,5 

  750 80.1.00.70510 1 980,0 

  750 80.1.00.70760 3 104,5 

  750 80.1.00.S0510 20,0 

  750 80.1.00.S0760 211,6 

  750 80.1.R1.53933 57 368,4 

  750 80.3.00.40210 2 800,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы"   82.0.00.00000 2 729,4 

  750 82.0.00.L4979 2 729,4 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области на 2018-2022 годы"   83.0.00.00000 24 573,0 

  750 83.0.00.40300 100,0 

  750 83.0.F2.55551 3 420,3 

  750 83.0.F2.55552 21 052,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 2019-2023 годы"   84.0.00.00000 100,0 

  750 84.1.00.40400 100,0 

 

    
Приложение 14 

    
к решению  36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 
 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 2020 и 2021 годов 

    
тыс.руб. 

Наименование программы ГРБС ЦСР 
Сумма  

2020 год 2021 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 12782,5 12782,5 

  750 71.0.00.70690 4022,5 4022,5 

  750 71.0.01.S0694 300,0 300,0 

  750 71.0.02.S0694 4800,0 4800,0 

  750 71.0.03.S0694 1500,0 1500,0 

  750 71.0.04.S0694 2160,0 2160,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 40284,4 53524,5 

  750 73.1.00.40030 22965,2 30513,7 

  750 73.1.00.L5192 3,6 3,6 

  750 73.2.00.40030 17315,7 23007,3 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы"   74.0.00.00000 16291,7 20947,4 

  750 74.0.00.40040 15765,4 20947,4 

  750 74.0.00.70670 500,0 0,0 

  750 74.0.00.S0670 26,3 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы"   75.0.00.00000 509564,7 551696,9 

  750 75.1.00.40510 41677,0 55376,0 

  750 75.1.00.40520 20996,9 27898,4 

  750 75.1.00.40530 18125,3 24083,0 

  750 75.1.00.70110 86482,5 91328,4 

  750 75.1.00.70120 129314,5 135821,8 

  750 75.2.00.40500 12840,7 17061,4 

  750 75.2.00.70849 8414,5 8414,5 

  750 75.2.00.70910 550,0 550,0 

  750 75.2.00.70920 172900,0 172900,0 

  750 75.2.00.L5250 9134,4 9134,4 

  750 75.2.00.S0910 29,0 29,0 

  750 75.2.00.S0920 9100,0 9100,0 
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Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы"   76.0.00.00000 9393,4 8972,1 

  750 76.1.00.70340 631,0 31,0 

  750 76.2.00.70159 562,9 585,2 

  750 76.2.00.70179 1,5 1,5 

  750 76.2.00.70289 5903,3 5997,7 

  750 76.2.00.70359 394,6 394,6 

  750 76.2.00.S0359 20,8 20,8 

  750 76.3.00.70180 1549,9 1611,9 

  750 76.4.00.70610 313,0 313,0 

  750 76.4.00.S0610 16,5 16,5 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка 
на 2018-2022 годы"   77.0.00.00000 6278,1 8341,7 

  
750 77.1.00.40070 6278,1 8341,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы"   78.0.00.00000 3686,9 4898,7 

  750 78.1.00.40080 3686,9 4898,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   79.0.00.00000 25712,7 33858,7 

  750 79.1.00.40090 24782,6 32928,5 

  750 79.1.00.70160 425,6 425,6 

  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 32997,9 32997,9 

  750 80.1.00.70760 31348,0 31348,0 

  
750 80.1.00.S0760 1649,9 1649,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы"   82.0.00.00000 650,0 650,0 

  750 82.0.00.L4979 650,0 650,0 

 

  

Приложение 15 

к решению 36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63  

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

рабочего поселка Кольцово на 2019 год 

  

тыс. рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов  

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 
00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: 

37 379,1 

01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

28 158,4 

01 02 00 00 
00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

28 158,4 

01 02 00 00 
04 0000 710 

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

28 158,4 

01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

9 220,7 

01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -761 392,4 

01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -761 392,4 

01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -761 392,4 

01 05 02 01 
04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

-761 392,4 

01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 770 613,1 

01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 770 613,1 

01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 770 613,1 

01 05 02 01 
04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

770 613,1 

 

  

Приложение 16 

к решению  36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

рабочего поселка Кольцово на плановый период 2020 и 2021 годов 

  

 

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 на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 
00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: 

-50 000,0 0,0 

01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-50 000,0 0,0 

01 02 00 00 
00 0000 800 

Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

50 000,0   

01 02 00 00 
04 0000 810 

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

50 000,0   

01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0,0 0,0 

01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -774 795,2 -816 048,5 

01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -774 795,2 -816 048,5 

01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-774 795,2 -816 048,5 

01 05 02 01 
04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-774 795,2 -816 048,5 

01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 774 795,2 816 048,5 

01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 774 795,2 816 048,5 

01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

774 795,2 816 048,5 

01 05 02 01 
04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

774 795,2 816 048,5 

 

Приложение 18 

к решению 36 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

рабочего поселка Кольцово на 2019 год 

 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 
Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 28 158,4 

привлечение средств 28 158,4 

погашение средств 0,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования 

28 158,4 

привлечение средств 28 158,4 

погашение средств 0,0 

». 
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