
 
 

№ 238 от 17.12.2021 г. 

16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(одиннадцатая сессия) 

 
15 декабря 2021 года  № 60 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 16.12.2020 № 30 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово  

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

16.12.2020 № 30 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.01.2021 № 1, от 24.02.2021 
№ 2, от 26.05.2021 № 20, от 18.08.2021 № 34, от 27.10.2021 № 43, от 17.11.2021 
№ 56) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «1 174 699,1» заменить цифрами «1 180 121,2»; 
б) в подпункте 2 цифры «1 243 397,3» заменить цифрами «1 238 819,4»; 
в) в подпункте 3 цифры «68 698,2» заменить цифрами «58 698,2»; 
2) в пункте 2: 
а) в подпункте 2 цифры «743 684,9» заменить цифрами «753 684,9», цифры 

«15 000,0» заменить цифрами «25 000,0»; 
б) в подпункте 3 цифры «89 061,5» заменить цифрами «79 061,5», 
3) в пункте 8 цифры «748 232,0» заменить цифрами «762 349,4»; 
4) в пункте 28 цифры «157 442,9» заменить цифрами «156 691,2»; 
5) в пункте 29 цифры «139 061,5» заменить цифрами «129 061,5», цифры 

«89 061,5» заменить цифрами «79 061,5»; 
6) утвердить приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов 

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

финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово» в прилагаемой 
редакции; 

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

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

10) утвердить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» в прилагаемой 
редакции; 

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

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

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

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

15) утвердить приложение 15 «Источники финансирования дефицита 
бюджета рабочего поселка Кольцово на 2021 год» в прилагаемой редакции; 

16) утвердить приложение 16 «Источники финансирования дефицита 
бюджета рабочего поселка Кольцово на плановый период 2022 и 2023 годов» в 
прилагаемой редакции; 

17) утвердить приложение 17 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка Кольцово на 2021 год» в прилагаемой 
редакции; 

18) утвердить приложение 18 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка Кольцово на плановый период 2022 и 2023 
годов» в прилагаемой редакции. 

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

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

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

____________ Н.Г. Красников 

 
 

 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.12.2021 №60  

 
«Приложение 1 

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка 
Кольцово 

Код  
Главного 
 админи 
стратора 
 доходов 

Код бюджетной 
классификации 

доходов 
бюджета 

Наименование главного  администратора доходов и  
вида доходов бюджета рабочего поселка Кольцов 

1 2 3 

750  Администрация рабочего поселка Кольцово 

750 
1 08 07150 01 

0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

750 
1 11 05012 04 

0000 120 

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

750 
1 11 05024 04 

0000 120 

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

750 
1 11 09044 04 

0000 120 

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

750 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

750 
1 14 02043 04 

0000 410 

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

750 
1 14 06012 04 

0000 430 

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

750 
1 14 06024 04 

0000 430 

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

750 
1 16 01074 01 

0000 140 

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

750 
1 16 01194 01 

0000 140 

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

750 
1 16 02020 02 

0000 140 

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

750 
1 16 07010 04 

0000 140 

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

750 
1 16 07090 04 

0000 140 

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

750 
1 16 10032 04 

0000 140 

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

750 
1 16 10061 04 

0000 140 

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

750 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

750 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

750 
2 02 20216 04 

0000 150 

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

750 
2 02 25304 04 

0000 150 

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

750 
 

2 02 25491 04 
0000 150 

 

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

 
750 

2 02 25519 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 

750 
2 02 25525 04 0000 

150 

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

750 
2 02 25527 04 0000 

150 

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

750 
2 02 25555 04 

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

750 
2 02 29999 04 

0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

750 
2 02 30024 04 

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

750 
2 02 35118 04 

0000 150 

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

750 
2 02 35120 04 

0000 150 

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

750 
2 02 35469 04 

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

750 
2 02 45160 04 

0000 150 

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

750 
2 02 45303 04 

0000 150 

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

750 
2 02 49999 04 

0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

750 
2 08 04000 04 

0000 150 

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

750 
2 18 04010 04 

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

750 
2 18 04030 04 

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

750 
2 18 60010 04 

0000 150 

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

750 
2 19 60010 04 

0000 150 

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

 

Приложение 3 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово 

Код 
главного 
админи 

стратора 
источников 
финансиро 

вания 
дефицита 
бюджета 

 

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

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

 

Нормативы распределения доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование дохода 
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 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 

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

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ   

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

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

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

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

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

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

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 100 

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

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

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 100 
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа 100 

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

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

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

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

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

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

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

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

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

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

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 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 в субъектах Российской Федерации 100 

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

Прочие субсидии  бюджетам городских округов 100 

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

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

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

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

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100 

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

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

В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 

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

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

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

 
Приложение 5 

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

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 2021 год 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода  
по бюджетной  

классифика 
ции 

2021 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 1 180 121,2 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 417 771,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 298 992,2 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 298 992,2 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 251 742,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

182 1 01 02020 
01 0000 110 4 400,0 

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 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 4 350,0 

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 110 500,0 

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

182 1 01 02080 
01 0000 110 38 000,0 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 1 200,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 1 200,0 

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

000 1 03 02230 
01 0000 110 575,0 

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

100 1 03 02231 
01 0000 110 575,0 

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

000 1 03 02240 
01 0000 110 4,0 

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

100 1 03 02241 
01 0000 110 4,0 

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

000 1 03 02250 
01 0000 110 699,0 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 699,0 

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

000 1 03 02260 
01 0000 110 -78,0 

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

100 1 03 02261 
01 0000 110 -78,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 37 659,9 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 32 004,0 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 32 004,0 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 19 882,0 

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 12 122,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 2 099,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 
02 0000 110 2 099,2 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 132,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03010 

01 0000 110 132,7 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 3 423,9 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 3 423,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 29 180,4 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 5 180,9 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 5 180,9 

Транспортный налог 
000 1 06 04000 

02 0000 110 4 869,2 

Транспортный налог с организаций 
182 1 06 04011 

02 0000 110 662,2 

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 4 207,0 



 

4 

 

 

№ 238 от 17.12.2021 г. 

02 0000 110 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 19 130,3 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 17 579,7 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 17 579,7 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 1 550,6 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 1 550,6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 665,9 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 555,9 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 555,9 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 110,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

750  1 08 07150 
01 0000 110 110,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 25 345,5 

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

000 1 11 05000 
00 0000 120 23 350,5 

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

000 1 11 05010 
00 0000 120 21 226,5 

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

750 1 11 05012 
04 0000 120 21 226,5 

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

000 1 11 05020 
00 0000 120 2 124,0 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 2 124,0 

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

000 1 11 09000 
00 0000 120 1 995,0 

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

000 1 11 09040 
00 0000 120 1 995,0 

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

750 1 11 09044 
04 0000 120 1 995,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
000 1 12 00000 

00 0000 000 23,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 23,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 0000 120 9,4 

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

01 0000 120 0,4 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
000 1 12 01040 

01 0000 120 14,0 

Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01041 

01 0000 120 14,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 8 717,8 

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

000 1 14 06000 
00 0000 430 8 717,8 

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

000 1 14 06010 
00 0000 430 8 717,8 

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 8 717,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 12 736,5 

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

000 116 01050 
01 0000 140 0,8 

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

023 116 01053 
01 0000 140 0,8 

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

000 116 01070 
01 0000 140 1,0 

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

023 116 01073 
01 0000 140 1,0 

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

000 116 01190 
01 0000 140 1,8 

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

023 116 01193 
01 0000 140 1,5 

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

750 116 01194 
01 0000 140 0,3 

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

000 116 01200 
01 0000 140 1,3 

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

023 116 01203 
01 0000 140 1,3 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

000 1 16 02000 
02 0000 140 3,2 

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

750 1 16 02020 
02 0000 140 

3,2 

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

000 1 16 07000 
00 0000 140 

728,4 

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

750 1 16 07010 
04 0000 140 

96,3 

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

750 1 16 07090 
04 0000 140 

632,1 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 

000 1 16 10000 
00 0000 140 12 000,1 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения муниципального контракта 

000 1 16 10 060 
00 0000 140 12 000,0 

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

750 1 16 10 061 
04 0000 140 12 000,0 

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

000 1 16 10120 
00 0000 140 0,1 

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

182 1 16 10129 
01 0000 140 0,1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 3 250,0 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 3 250,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 3 250,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 762 349,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 762 349,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 418 800,2 

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

000 2 02 20216 
00 0000 150 136 276,5 

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

750 2 02 20216 
04 0000 150 136 276,5 

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

000 2 02 25304 
00 0000 150 18 519,4 

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

750 2 02 25304 
04 0000 150 18 519,4 

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

000 2 02 25491 
00 0000 150 1 650,0 

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

750 2 02 25491 
04 0000 150 1 650,0 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 393,0 
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00 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 

750 2 02 25519 
04 0000 150 393,0 

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

000 2 02 25525 
00 0000 150 5 713,1 

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

750 2 02 25525 
04 0000 150 5 713,1 

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

000 2 02 25527 
00 0000 150 526,1 

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

750 2 02 25527 
04 0000 150 526,1 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 12 609,2 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 150 12 609,2 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 243 112,9 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 150 243 112,9 

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

750  2 02 29999 
04 0000 150 406,9 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 313,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 16 000,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 225,1 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 20 400,0 

Субсидия на управление дорожным хозяйством 
750 2 02 29999 

04 0000 150 5 553,3 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 169 300,9 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 24 903,9 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 6 009,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 316 468,1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 315 318,5 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 
04 0000 150 315 318,5 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 600,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 5 850,4 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 581,4 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 55,6 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 412,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 132 807,8 

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 166 631,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 7 375,1 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 2,6 

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

000 2 02 35118 
00 0000 150 824,7 

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

750 2 02 35118 
04 0000 150 824,7 

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

000 2 02 35120 
00 0000 150 6,2 

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

750 2 02 35120 
04 0000 150 6,2 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

000 2 02 35469 
00 0000 150 318,7 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

750 2 02 35469 
04 0000 150 318,7 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 27 081,1 

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

000 2 02 45160 
00 0000 150 13 769,9 

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

750 2 02 45160 
04 0000 150 13 769,9 

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

000 2 02 45303 
00 0000 150 12 210,2 

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

750 2 02 45303 
04 0000 150 12 210,2 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 1 101,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

000 2 02 49999 
04 0000 150 1 101,0 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,6 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1 099,4 

 
Приложение 7 

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

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

бюджетов на 2021 год 

Наименование  
Раз 
дел 

Под 
Раз 
дел 

Целе 
Вая 

 статья расхо 
дов 

Вид 
 

рас 
хо 

дов 

Сумма на 
год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         1238819,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     110580,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     2388,5 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 54.0.00.00000   2388,5 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 54.1.00.00000   2388,5 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Новосибирской области 01 02 54.1.00.20540   525,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.20540 100 525,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 54.1.00.20540 120 525,5 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   1863,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.40210 100 1863,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 54.1.00.40210 120 1863,1 

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

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 54.0.00.00000   1762,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного 
органа 01 03 54.5.00.00000   1762,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 54.5.00.40210   1719,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 54.5.00.40210 100 1719,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 54.5.00.40210 120 1719,3 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 54.5.00.40290   43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 54.5.00.40290 240 43,2 
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 54.5.00.40290 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 54.5.00.40290 850 0,1 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     55271,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 54.0.00.00000   52025,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 01 04 54.0.00.70190   2,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70190 100 2,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70190 120 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.0.00.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 54.0.00.70210   55,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70210 100 46,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70210 120 46,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 9,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.0.00.70210 240 9,3 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных органов 01 04 54.2.00.00000   51967,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40210   47238,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 54.2.00.40210 100 47238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.2.00.40210 120 47238,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 54.2.00.40290   4729,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 200 4722,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.2.00.40290 240 4722,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 54.2.00.40290 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 54.2.00.40290 850 6,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.0.00.00000   3245,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 01 04 76.2.00.00000   1644,9 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 76.2.00.70159   581,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70159 100 465,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70159 120 465,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 200 116,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.2.00.70159 240 116,3 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 01 04 76.2.00.70289   1063,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70289 100 818,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70289 120 818,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 200 245,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.2.00.70289 240 245,4 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан" в 
рамках  муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.3.00.00000   1600,9 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 76.3.00.70180   1600,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.3.00.70180 100 1312,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.3.00.70180 120 1312,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 288,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.3.00.70180 240 288,7 

Судебная система 01 05     6,2 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 54.0.00.00000   6,2 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 54.0.00.51200   6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 200 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 54.0.00.51200 240 6,2 

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

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 54.0.00.00000   2051,2 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 01 06 54.3.00.00000   1346,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40210   1241,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 54.3.00.40210 100 1241,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.3.00.40210 120 1241,3 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 54.3.00.40290   104,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 200 102,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 54.3.00.40290 240 102,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   705,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 54.4.00.40210   705,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 54.4.00.40210 100 705,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.4.00.40210 120 705,0 

Резервные фонды 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     48750,4 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 54.0.00.00000   47670,9 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 54.0.00.49020   2450,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 200 2450,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.49020 240 2450,1 

Выполнение других обязательств государства 01 13 54.0.00.49030   5428,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 200 4858,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.49030 240 4858,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 54.0.00.49030 800 569,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 54.0.00.49030 850 569,8 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года 01 13 54.0.00.54690   318,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.54690 200 318,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.54690 240 318,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" 01 13 54.0.00.70510   38016,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.70510 200 38016,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.70510 240 38016,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 01 13 54.0.00.S0510   1457,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.S0510 200 1457,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.S0510 240 1457,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.0.00.00000   329,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных самоуправлений" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.4.00.00000   329,5 

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реализации 01 13 76.4.00.70610   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 01 13 76.4.00.70610 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 76.4.00.70610 240 313,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по 
развитию территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 01 13 76.4.00.S0610   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 76.4.00.S0610 240 16,5 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово" 01 13 84.0.00.00000   750,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово" 01 13 84.1.00.00000   750,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово" 01 13 84.1.00.40400   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 84.1.00.40400 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 84.1.00.40400 240 750,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     824,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     824,7 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 54.0.00.00000   824,7 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 54.0.00.51180   824,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 54.0.00.51180 100 730,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 54.0.00.51180 120 730,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 200 93,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 54.0.00.51180 240 93,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     13159,1 

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

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка" 03 10 77.0.00.00000   13159,1 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
том числе от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, обеспечение общественного 
порядка в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного 
порядка" 03 10 77.1.00.00000   12965,3 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.40070   8879,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.40070 100 4765,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.40070 110 4765,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 200 4033,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 77.1.00.40070 240 4033,9 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 77.1.00.40070 800 80,6 

Исполнение судебных актов 03 10 77.1.00.40070 830 13,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 77.1.00.40070 850 67,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 03 10 77.1.00.70510   4044,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.70510 100 4044,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.70510 110 4044,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 03 10 77.1.00.S0510   40,9 

местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в 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 03 10 77.1.00.S0510 100 40,9 

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

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 03 10 77.3.00.00000   179,8 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рабочем поселке Кольцово 03 10 77.3.00.40070   179,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 77.3.00.40070 200 179,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 77.3.00.40070 240 179,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 03 10 77.4.00.00000   7,0 

Расходы на профилактику правонарушений на 
территории рабочего поселка Кольцово 03 10 77.4.00.40070   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 77.4.00.40070 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 77.4.00.40070 240 7,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно 03 10 77.5.00.00000   7,0 

Расходы на профилактику терроризма и 
экстремизма на территории рабочего поселка 
Кольцово 03 10 77.5.00.40070   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 77.5.00.40070 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 77.5.00.40070 240 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     188914,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     156691,2 

Непрограммные направления местного бюджета 04 09 54.0.00.00000   1148,5 

Расходы на мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства в рабочем поселке Кольцово 04 09 54.0.00.40409   1148,5 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 54.0.00.40409 800 1148,5 

Исполнение судебных актов 04 09 54.0.00.40409 830 1148,5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 04 09 80.0.00.00000   155542,7 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 04 09 80.1.00.00000   155542,7 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 80.1.00.40100   11266,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.40100 200 1924,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 80.1.00.40100 240 1924,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 80.1.00.40100 400 3890,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.40100 410 3890,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 80.1.00.40100 600 5451,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.40100 610 5451,6 

Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.70320   5553,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 80.1.00.70320 600 5553,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.70320 610 5553,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях Новосибирской 
области государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 04 09 80.1.00.70760   136276,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 80.1.00.70760 400 136276,5 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.70760 410 136276,5 

Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.S0320   292,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 80.1.00.S0320 600 292,3 

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

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 04 09 80.1.00.S0760   2154,3 
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 80.1.00.S0760 400 2154,3 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.S0760 410 2154,3 

Связь и информатика 04 10     14719,5 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.0.00.00000   14719,5 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.00000   14719,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.40080   7888,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 10 78.1.00.40080 600 7888,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.40080 610 7888,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере информатизации 04 10 78.1.00.70510   6762,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 10 78.1.00.70510 600 6762,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.70510 610 6762,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
информатизации 04 10 78.1.00.S0510   68,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 10 78.1.00.S0510 600 68,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.S0510 610 68,3 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     17504,0 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово" 04 12 71.0.00.00000   17504,0 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области" 04 12 71.0.00.70690   526,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 12 71.0.00.70690 600 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 04 12 71.0.00.70690 630 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.00.70690 800 326,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.0.00.70690 810 326,1 

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.0.01.S0694 810 1000,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также  сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации в сфере фармацевтики и 
биотехнологии 04 12 71.0.02.L5250   513,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.L5250 200 513,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 71.0.02.L5250 240 513,8 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.02.S0694   5545,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.S0694 200 330,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 71.0.02.S0694 240 330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 12 71.0.02.S0694 600 5215,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 04 12 71.0.02.S0694 630 5215,1 

Расходы на формирование благоприятной бизнес-
среды и сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 04 12 71.0.03.S0694   3900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 12 71.0.03.S0694 600 3900,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 04 12 71.0.03.S0694 630 3900,0 

Расходы на создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего 
поселка Кольцово 04 12 71.0.04.S0694   3519,0 

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

Стипендии 04 12 71.0.04.S0694 340 2919,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.05.S0694   2500,0 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.0.05.S0694 810 2500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     111712,7 

Коммунальное хозяйство 05 02     44937,8 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 02 79.0.00.00000   44937,8 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.2.00.00000   44937,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.03430   6009,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.03430 800 6009,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.03430 810 6009,8 

Резервный фонд Правительства Новосибирской 
области для обеспечения поставок топливно-
энергетических ресурсов и погашения 
задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы 05 02 79.2.00.20540   13198,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.20540 800 13198,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.20540 810 13198,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.70490   24903,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70490 800 24903,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.70490 810 24903,9 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.S0470   664,8 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S0470 810 664,8 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.S3430   160,4 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S3430 810 160,4 

Благоустройство 05 03     62694,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 03 79.0.00.00000   49120,4 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 03 79.1.00.00000   49120,4 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 79.1.00.40090   37682,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 79.1.00.40090 600 37682,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.40090 610 37682,3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 05 03 79.1.00.70160   412,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 200 412,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 79.1.00.70160 240 412,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 79.1.00.70510   10915,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 05 03 79.1.00.70510 600 10915,1 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.70510 610 10915,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального                  хозяйства 05 03 79.1.00.S0510   110,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 79.1.00.S0510 600 110,3 

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

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области" 05 03 83.0.00.00000   13574,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 05 03 83.0.00.40300   436,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 83.0.00.40300 400 436,7 

Бюджетные инвестиции 05 03 83.0.00.40300 410 436,7 

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" (благоустройство  
дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) 05 03 83.0.F2.55551   4159,2 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 03 83.0.F2.55551 810 4159,2 

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" (благоустройство  
общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 05 03 83.0.F2.55552   8978,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 83.0.F2.55552 200 8978,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 83.0.F2.55552 240 8978,4 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     4080,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 05 79.0.00.00000   4080,2 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 05 79.1.00.00000   2474,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 79.1.00.70510   2450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 05 79.1.00.70510 600 2450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 79.1.00.70510 610 2450,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального                  хозяйства 05 05 79.1.00.S0510   24,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 05 79.1.00.S0510 600 24,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 79.1.00.S0510 610 24,7 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.2.00.00000   1605,5 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 79.2.00.40090   1605,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 200 1605,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 79.2.00.40090 240 1605,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     681395,3 

Дошкольное образование 07 01     248371,4 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 01 75.0.00.00000   248371,4 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.1.00.00000   229245,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 75.1.00.40510   70623,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 75.1.00.40510 600 70623,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 70623,8 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 07 01 75.1.00.70110   143030,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 75.1.00.70110 600 143030,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 143030,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 01 75.1.00.70510   15436,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 75.1.00.70510 600 15436,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70510 610 15436,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 01 75.1.00.S0510   155,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 75.1.00.S0510 600 155,9 

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

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 01 75.2.00.00000   19125,6 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 07 01 75.2.00.03349   3314,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 75.2.00.03349 600 3314,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.03349 610 3314,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" 07 01 75.2.00.03920   15400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 75.2.00.03920 200 11274,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 75.2.00.03920 240 11274,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 75.2.00.03920 600 4125,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.03920 610 4125,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест 
в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 07 01 75.2.00.S3920   411,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 75.2.00.S3920 200 301,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 75.2.00.S3920 240 301,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 75.2.00.S3920 600 110,1 

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

Общее образование 07 02     317362,4 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 02 75.0.00.00000   317362,4 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.1.00.00000   287050,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в части 
повышенного районного коэффициента 07 02 75.1.00.03350   492,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.1.00.03350 600 492,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.03350 610 492,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 75.1.00.40520   103594,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.1.00.40520 600 103594,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 103594,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 75.1.00.53030   11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.1.00.53030 600 11718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.53030 610 11718,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 75.1.00.70120   156409,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.1.00.70120 600 156409,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 156409,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 02 75.1.00.70510   14687,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.1.00.70510 600 14687,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70510 610 14687,4 
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Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 02 75.1.00.S0510   148,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.1.00.S0510 600 148,4 

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

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 02 75.2.00.00000   30312,3 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 07 02 75.2.00.03349   4060,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.2.00.03349 600 4060,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03349 610 4060,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" 07 02 75.2.00.03920   5000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.2.00.03920 600 5000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03920 610 5000,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств местного бюджета 07 02 75.2.00.40400   1744,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.2.00.40400 600 1744,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.40400 610 1744,7 

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 07 02 75.2.00.L3040   19373,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.2.00.L3040 600 19373,5 

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

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест 
в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 07 02 75.2.00.S3920   133,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 75.2.00.S3920 600 133,5 

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

Дополнительное образование детей 07 03     63777,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.0.00.00000   33227,1 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.2.00.00000   33227,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 73.2.00.40030   17412,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 73.2.00.40030 600 17412,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.40030 610 17412,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования в 
культуре 07 03 73.2.00.70510   15656,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 73.2.00.70510 600 15656,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.70510 610 15656,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 07 03 73.2.00.S0510   158,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 73.2.00.S0510 600 158,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.S0510 610 158,1 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 03 75.0.00.00000   30550,0 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.1.00.00000   30550,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 75.1.00.40530   10840,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 75.1.00.40530 600 10840,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40530 610 10840,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в системе 
персонифицированного финансирования 07 03 75.1.00.40540   5751,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 07 03 75.1.00.40540 600 5751,3 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 610 5751,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 03 75.1.00.70510   13818,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 75.1.00.70510 600 13818,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.70510 610 13818,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 03 75.1.00.S0510   139,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 75.1.00.S0510 600 139,6 

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

Молодежная политика 07 07     2291,9 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово" 07 07 72.0.00.00000   1383,4 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках муниципальной 
программы "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово" 07 07 72.1.00.00000   1383,4 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 72.1.00.40020   1383,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 72.1.00.40020 600 1383,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 72.1.00.40020 610 1383,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 07 07 76.0.00.00000   908,5 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 07 07 76.2.00.00000   908,5 

Расходы на улучшение социального положения 
семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70179   1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70179 300 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.70179 320 1,6 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения  
семей с детьми в Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70359   406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70359 300 296,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.70359 320 296,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 76.2.00.70359 600 110,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 76.2.00.70359 610 110,9 

Софинансирование расходов на  оздоровление 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.S0359   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 76.2.00.S0359 600 500,0 

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

Другие вопросы в области образования 07 09     49592,4 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 54.0.00.00000   16853,9 

Обеспечение деятельности  учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических 
пунктов за счет средств местного бюджета 07 09 54.0.00.44520   10223,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.44520 100 6297,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 6297,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 200 3839,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 54.0.00.44520 240 3839,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.0.00.44520 800 86,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 54.0.00.44520 850 86,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" 07 09 54.0.00.70510   6564,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.70510 100 6564,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.70510 110 6564,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 07 09 54.0.00.S0510   66,3 
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местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.S0510 100 66,3 

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

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 09 75.0.00.00000   32738,5 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 07 09 75.2.00.00000   30799,4 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Новосибирской области на 
проведение профилактических и санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий 07 09 75.2.00.20540   45,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 75.2.00.20540 600 45,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.20540 610 45,5 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 75.2.00.40500   22997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.40500 200 2240,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 75.2.00.40500 240 2240,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 75.2.00.40500 600 20756,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.40500 610 20756,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образование 
(оснащение материально-технической базы) 07 09 75.2.00.70510   2234,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 75.2.00.70510 600 2234,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.70510 610 2234,2 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 07 09 75.2.00.L5250   5500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 200 5500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 75.2.00.L5250 240 5500,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования (оснащение материально-    
технической базы) 07 09 75.2.00.S0510   22,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 75.2.00.S0510 600 22,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S0510 610 22,6 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 09 75.3.00.00000   1939,1 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 75.3.00.40500   245,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 75.3.00.40500 300 100,0 

Стипендии 07 09 75.3.00.40500 340 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 75.3.00.40500 600 145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.3.00.40500 610 145,0 

Расходы на создание новых мест дополнительного 
образования детей в рамках регионального 
проекта "Успех каждого ребенка" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области" 07 09 75.3.E2.54911   1694,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 75.3.E2.54911 600 1694,1 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     53535,1 

Культура 08 01     46306,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.0.00.00000   46306,9 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.1.00.00000   46306,9 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   26587,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 73.1.00.40030 600 26587,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 26587,2 

Расходы на государственную поддержку отрасли 
культуры за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 08 01 73.1.00.5519F   403,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 73.1.00.5519F 600 403,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.5519F 610 403,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 08 01 73.1.00.70510   18894,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 73.1.00.70510 600 18894,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70510 610 18894,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 08 01 73.1.00.70770   225,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 73.1.00.70770 600 225,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70770 610 225,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
культуры 08 01 73.1.00.S0510   190,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 73.1.00.S0510 600 190,9 

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

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 08 01 73.1.00.S0770   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 73.1.00.S0770 600 6,0 

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     7228,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.0.00.00000   7228,2 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.1.00.00000   2027,0 

Субсидирование учреждений культуры 08 04 73.1.00.40030   2027,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 04 73.1.00.40030 600 2027,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.1.00.40030 610 2027,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.3.00.00000   5201,2 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 08 04 73.3.00.40030   967,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 04 73.3.00.40030 400 816,0 

Бюджетные инвестиции 08 04 73.3.00.40030 410 816,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 04 73.3.00.40030 600 151,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.3.00.40030 610 151,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" на инфраструктуру в 
сфере культуры 08 04 73.3.00.70510   4074,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 04 73.3.00.70510 600 4074,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.3.00.70510 610 4074,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" на 
инфраструктуру в сфере культуры 08 04 73.3.00.S0510   158,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 04 73.3.00.S0510 600 158,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.3.00.S0510 610 158,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     8047,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     1026,6 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 54.0.00.00000   1026,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 54.0.00.44910   1026,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 54.0.00.44910 300 1026,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 1026,6 

Социальное обеспечение населения 10 03     2103,7 

Непрограммные направления местного бюджета 10 03 54.0.00.00000   680,0 

Резервные фонды  местных администраций 10 03 54.0.00.47050   680,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 54.0.00.47050 300 680,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 54.0.00.47050 310 680,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 10 03 76.0.00.00000   160,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного 
населения" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 10 03 76.1.00.00000   160,0 

Материальная помощь населению, находящемуся 
в трудной жизненной ситуации 10 03 76.1.00.40060   160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 76.1.00.40060 300 160,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 76.1.00.40060 310 60,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 76.1.00.40060 320 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 10 03 82.0.00.00000   1263,7 
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молодых семей в рабочем поселке Кольцово" 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области" 10 03 82.0.00.L4979   1263,7 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 82.0.00.L4979 320 1263,7 

Охрана семьи и детства 10 04     4786,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 10 04 76.0.00.00000   4786,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 10 04 76.2.00.00000   4786,9 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 76.2.00.70289   4786,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 76.2.00.70289 300 4786,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 76.2.00.70289 320 4786,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     130,0 

Непрограммные направления местного бюджета 10 06 54.0.00.00000   130,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 10 06 54.0.00.44440   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 54.0.00.44440 300 100,0 

Иные выплаты населению 10 06 54.0.00.44440 360 100,0 

Расходы на выплату материальной помощи 10 06 54.0.00.44920   30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 54.0.00.44920 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 54.0.00.44920 320 30,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     62777,2 

Массовый спорт 11 02     60775,1 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.00000   60775,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.40040   30344,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 74.0.00.40040 600 30344,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 30344,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 11 02 74.0.00.70510   13863,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 74.0.00.70510 600 13863,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.70510 610 13863,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 11 02 74.0.00.70740   16000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 74.0.00.70740 200 16000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 74.0.00.70740 240 16000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 11 02 74.0.00.S0510   140,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 74.0.00.S0510 600 140,0 

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

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 11 02 74.0.00.S0740   427,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 74.0.00.S0740 200 395,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 74.0.00.S0740 240 395,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 74.0.00.S0740 600 31,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.S0740 610 31,9 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05     2002,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 05 74.0.00.00000   2002,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 05 74.0.00.40040   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 05 74.0.00.40040 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 74.0.00.40040 610 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 11 05 74.0.00.70510   1883,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 11 05 74.0.00.70510 600 1883,0 

организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 74.0.00.70510 610 1883,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 11 05 74.0.00.S0510   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 05 74.0.00.S0510 600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 74.0.00.S0510 610 19,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     7873,0 

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

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 54.0.00.00000   7873,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 54.0.00.40650   7873,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 54.0.00.40650 700 7873,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 7873,0 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование показателя 
Раз 
дел 

Под 
раз 
дел 

Целе 
вая 

 статья расхо 
дов 

Вид 
рас 
хо 

дов 

Сумма на 
2022 год, 

тыс 
.руб 

Сумма 
на 2023 

год, 
тыс. 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово         698052,6 753684,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     62103,3 120467,1 

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

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 54.0.00.00000   946,7 740,0 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 01 02 54.1.00.00000   946,7 740,0 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   946,7 740,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.40210 100 946,7 740,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 54.1.00.40210 120 946,7 740,0 

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

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 54.0.00.00000   874,7 683,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 54.5.00.00000   874,7 683,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 01 03 54.5.00.40210   874,7 683,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 54.5.00.40210 100 874,7 683,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 54.5.00.40210 120 874,7 683,7 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     12026,1 33396,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 54.0.00.00000   8713,2 30008,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 01 04 54.0.00.70190   2,6 2,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70190 100 2,1 2,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.0.00.70190 120 2,1 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 200 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 240 0,5 0,5 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 01 04 54.0.00.70210   55,8 56,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 01 04 54.0.00.70210 100 46,5 47,3 
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.0.00.70210 120 46,5 47,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 9,3 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 240 9,3 9,5 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.00000   8654,9 29949,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 54.2.00.40210   5939,0 29349,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.2.00.40210 100 5939,0 29349,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.2.00.40210 120 5939,0 29349,2 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40290   2715,9 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 200 2715,9 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 240 2715,9 600,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 04 76.0.00.00000   3312,9 3388,2 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.2.00.00000   1649,5 1660,0 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 76.2.00.70159   586,0 596,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70159 100 468,8 477,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70159 120 468,8 477,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 200 117,2 119,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 240 117,2 119,3 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 01 04 76.2.00.70289   1063,5 1063,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70289 100 818,1 818,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70289 120 818,1 818,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 200 245,4 245,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 240 245,4 245,4 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 04 76.3.00.00000   1663,4 1728,2 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 01 04 76.3.00.70180   1663,4 1728,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.3.00.70180 100 1363,4 1416,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.3.00.70180 120 1363,4 1416,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 300,0 311,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 240 300,0 311,6 

Судебная система 01 05     29,2 2,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 05 54.0.00.00000   29,2 2,5 

Расходы на осуществление полномочий 01 05 54.0.00.51200   29,2 2,5 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 200 29,2 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 240 29,2 2,5 

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

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 54.0.00.00000   1052,2 822,6 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.00000   690,6 539,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40210   690,6 539,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 54.3.00.40210 100 690,6 539,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.3.00.40210 120 690,6 539,8 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа 
и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   361,7 282,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 01 06 54.4.00.40210   361,7 282,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 54.4.00.40210 100 361,7 282,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.4.00.40210 120 361,7 282,7 

Резервные фонды 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 11 54.0.00.00000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 01 11 54.0.00.47050   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 350,1 

Резервные средства 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     46824,3 84471,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 54.0.00.00000   46824,3 84471,4 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 54.0.00.49020   1010,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 200 1010,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 240 1010,0 0,0 

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 54.0.00.49030   45814,3 84471,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 200 45814,3 51814,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 240 45814,3 51814,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 54.0.00.49030 400 0,0 32656,7 

Бюджетные инвестиции 01 13 54.0.00.49030 410 0,0 32656,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     833,4 866,7 

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

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 54.0.00.00000   833,4 866,7 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 54.0.00.51180   833,4 866,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 54.0.00.51180 100 739,5 772,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 54.0.00.51180 120 739,5 772,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 200 93,9 93,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 240 93,9 93,9 

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

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

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, 03 10 77.0.00.00000   4923,4 3848,7 
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безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка" 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка" 03 10 77.1.00.00000   4923,4 3848,7 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.40070   4923,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.40070 100 4352,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.40070 110 4352,4 3848,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 200 571,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 240 571,1 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     19201,3 73233,6 

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

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 04 09 80.0.00.00000   12996,8 68263,1 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 04 09 80.1.00.00000   12996,8 68263,1 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 04 09 80.1.00.70320   5288,2 5023,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.70320 600 5288,2 5023,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.70320 610 5288,2 5023,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" 04 09 80.1.00.70760   0,0 62345,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 80.1.00.70760 400 0,0 62345,9 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.70760 410 0,0 62345,9 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.S0320   278,3 264,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.S0320 600 278,3 264,4 

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

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" 04 09 80.1.00.S0760   7430,3 629,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 80.1.00.S0760 400 7430,3 629,8 

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

Связь и информатика 04 10     5653,1 4419,1 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 04 10 78.0.00.00000   5653,1 4419,1 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.00000   5653,1 4419,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.40080   5653,1 4419,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.40080 600 5653,1 4419,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.40080 610 5653,1 4419,1 

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

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово" 04 12 71.0.00.00000   551,3 551,4 

Расходы на осуществление мероприятий 04 12 71.0.02.L5250   551,3 551,4 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.L5250 200 551,3 551,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.L5250 240 551,3 551,4 

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

Коммунальное хозяйство 05 02     12081,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.0.00.00000   12081,2 0,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.2.00.00000   12081,2 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы 
объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.03430   1635,6 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.03430 800 1635,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.03430 810 1635,6 0,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 05 02 79.2.00.40110   10402,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 02 79.2.00.40110 600 10402,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 79.2.00.40110 610 10402,0 0,0 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.S3430   43,7 0,0 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S3430 810 43,7 0,0 

Благоустройство 05 03     24679,7 24455,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 03 79.0.00.00000   14111,4 13886,7 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 03 79.1.00.00000   14111,4 13886,7 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 79.1.00.40090   13698,6 13482,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.40090 600 13698,6 13482,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.40090 610 13698,6 13482,7 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 05 03 79.1.00.70160   412,8 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 200 412,8 404,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 240 412,8 404,0 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области" 05 03 83.0.00.00000   10568,3 10568,3 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) 05 03 83.0.F2.55551   2366,2 2366,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 83.0.F2.55551 800 2366,2 2366,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 03 83.0.F2.55551 810 2366,2 2366,2 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 05 03 83.0.F2.55552   8202,1 8202,1 



 

15 15 

 
 

 

№ 238 от 17.12.2021 г. 

территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 83.0.F2.55552 200 8202,1 8202,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 83.0.F2.55552 240 8202,1 8202,1 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.0.00.00000   504,6 504,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.2.00.00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 05 05 79.2.00.40090   504,6 504,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 200 504,6 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     482599,0 462820,6 

Дошкольное образование 07 01     176249,6 170248,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.0.00.00000   176249,6 170248,6 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.1.00.00000   172935,1 166934,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений 07 01 75.1.00.40510   42153,5 32951,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.40510 600 42153,5 32951,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 42153,5 32951,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 07 01 75.1.00.70110   130781,6 133982,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70110 600 130781,6 133982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 130781,6 133982,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 01 75.2.00.00000   3314,5 3314,5 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 07 01 75.2.00.03349   3314,5 3314,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.03349 600 3314,5 3314,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.03349 610 3314,5 3314,5 

Общее образование 07 02     259385,0 253895,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.0.00.00000   259385,0 253895,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.1.00.00000   235466,5 229976,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в части повышенного 
районного коэффициента 07 02 75.1.00.03350   500,0 511,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.03350 600 500,0 511,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.03350 610 500,0 511,7 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 07 02 75.1.00.40520   50139,6 39194,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40520 600 50139,6 39194,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 50139,6 39194,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 07 02 75.1.00.53030   11718,0 11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.53030 600 11718,0 11718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.53030 610 11718,0 11718,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 75.1.00.70120   173108,9 178552,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70120 600 173108,9 178552,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 173108,9 178552,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 02 75.2.00.00000   23918,5 23918,5 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 07 02 75.2.00.03349   4060,6 4060,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.03349 600 4060,6 4060,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03349 610 4060,6 4060,6 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 07 02 75.2.00.L3040   19857,9 19857,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.L3040 600 19857,9 19857,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.L3040 610 19857,9 19857,9 

Дополнительное образование детей 07 03     30919,7 24316,3 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.0.00.00000   14909,3 11800,8 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 07 03 73.2.00.00000   14909,3 11800,8 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 73.2.00.40030   14909,3 11800,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.40030 600 14909,3 11800,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.40030 610 14909,3 11800,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.0.00.00000   16010,5 12515,5 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.1.00.00000   16010,5 12515,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 75.1.00.40530   16010,5 12515,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40530 600 16010,5 12515,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40530 610 16010,5 12515,5 

Молодежная политика 07 07     429,9 429,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 07 07 76.0.00.00000   429,9 429,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 07 07 76.2.00.00000   429,9 429,9 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70179   1,6 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70179 300 1,6 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 76.2.00.70179 320 1,6 1,6 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70359   406,9 406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70359 300 406,9 406,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 76.2.00.70359 320 406,9 406,9 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.S0359   21,4 21,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.S0359 300 21,4 21,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 76.2.00.S0359 320 21,4 21,4 

Другие вопросы в области образования 07 09     15614,8 13930,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 54.0.00.00000   7714,8 6030,7 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 
местного бюджета 07 09 54.0.00.44520   7714,8 6030,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 07 09 54.0.00.44520 100 6538,9 6030,7 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 6538,9 6030,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 200 1175,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 240 1175,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.0.00.00000   7900,0 7900,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 09 75.2.00.00000   7900,0 7900,0 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 07 09 75.2.00.L5250   7900,0 7900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 200 7900,0 7900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 240 7900,0 7900,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     45300,8 15947,5 

Культура 08 01     20400,8 15947,5 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.0.00.00000   20400,8 15947,5 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 08 01 73.1.00.00000   20400,8 15947,5 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   20400,8 15947,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.40030 600 20400,8 15947,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 20400,8 15947,5 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     24900,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.0.00.00000   24900,0 0,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 08 04 73.3.00.00000   24900,0 0,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры 08 04 73.3.00.40030   24900,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 08 04 73.3.00.40030 400 24900,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 08 04 73.3.00.40030 410 24900,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     7217,5 6350,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     1008,2 1064,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 54.0.00.00000   1008,2 1064,6 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 54.0.00.44910   1008,2 1064,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 54.0.00.44910 300 1008,2 1064,6 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 1008,2 1064,6 

Социальное обеспечение населения 10 03     1430,5 1424,7 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем 
поселке Кольцово" 10 03 82.0.00.00000   1430,5 1424,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области" 10 03 82.0.00.L4979   1430,5 1424,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82.0.00.L4979 300 1430,5 1424,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 82.0.00.L4979 320 1430,5 1424,7 

Охрана семьи и детства 10 04     4778,9 3860,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 04 76.0.00.00000   4778,9 3860,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 04 76.2.00.00000   4778,9 3860,9 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 10 04 76.2.00.70289   4778,9 3860,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 76.2.00.70289 300 4778,9 3860,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 76.2.00.70289 320 4778,9 3860,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     20735,4 12618,0 

Массовый спорт 11 02     20735,4 12618,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.00000   20735,4 12618,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 11 02 74.0.00.40040   13548,5 9638,4 

поселке Кольцово" 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.40040 600 13548,5 9638,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 13548,5 9638,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 11 02 74.0.00.70740   7000,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.70740 600 7000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.70740 610 7000,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 11 02 74.0.00.S0740   186,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.S0740 600 186,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.S0740 610 186,9 0,0 

Расходы на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 11 02 74.0.P5.52281   0,0 2979,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.P5.52281 600 0,0 2979,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.P5.52281 610 0,0 2979,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     9873,0 7573,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01     9873,0 7573,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 54.0.00.00000   9873,0 7573,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 54.0.00.40650   9873,0 7573,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 54.0.00.40650 700 9873,0 7573,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 9873,0 7573,0 

Условно утвержденные расходы 54 00     8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54     8000,0 25000,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 54 54 54.0.00.00000   8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540   8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540 900 8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540 990 8000,0 25000,0 

 
Приложение 9 

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

 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

на 2021 год 

Наименование  

Глав 
ный 
рас 

поря 
ди 

тель  
бюд 
жет 
ных 
 сре 
дств 

Ра 
зд
ел 

Под 
раз 
дел 

Целе 
вая  

статья 
 расхо 

дов 

Вид 
рас 
хо 

дов 

Сумма 
на год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         
1238819,

4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     110580,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     2388,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 54.0.00.00000   2388,5 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 750 01 02 54.1.00.00000   2388,5 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Новосибирской области 750 01 02 54.1.00.20540   525,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 02 54.1.00.20540 100 525,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 02 54.1.00.20540 120 525,5 

Глава муниципального образования 750 01 02 54.1.00.40210   1863,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 02 54.1.00.40210 100 1863,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 02 54.1.00.40210 120 1863,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 750 01 03     1762,6 
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власти и представительных органов 
муниципальных образований 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 54.0.00.00000   1762,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников представительного 
органа 750 01 03 54.5.00.00000   1762,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 54.5.00.40210   1719,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 03 54.5.00.40210 100 1719,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 03 54.5.00.40210 120 1719,3 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.40290   43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 240 43,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 03 54.5.00.40290 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 03 54.5.00.40290 850 0,1 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 750 01 04     55271,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 54.0.00.00000   52025,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 01 04 54.0.00.70190   2,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 54.0.00.70190 100 2,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 54.0.00.70190 120 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений 750 01 04 54.0.00.70210   55,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 54.0.00.70210 100 46,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 54.0.00.70210 120 46,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 200 9,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 240 9,3 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников муниципальных 
органов 750 01 04 54.2.00.00000   51967,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40210   47238,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 54.2.00.40210 100 47238,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 54.2.00.40210 120 47238,4 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40290   4729,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 200 4722,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 240 4722,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 54.2.00.40290 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 54.2.00.40290 850 6,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 76.0.00.00000   3245,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 76.2.00.00000   1644,9 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 76.2.00.70159   581,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 76.2.00.70159 100 465,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 76.2.00.70159 120 465,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 750 01 04 76.2.00.70159 200 116,3 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 240 116,3 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 01 04 76.2.00.70289   1063,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 76.2.00.70289 100 818,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 76.2.00.70289 120 818,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 200 245,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 240 245,4 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 76.3.00.00000   1600,9 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 750 01 04 76.3.00.70180   1600,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 04 76.3.00.70180 100 1312,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 76.3.00.70180 120 1312,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 200 288,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 240 288,7 

Судебная система 750 01 05     6,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 54.0.00.00000   6,2 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 750 01 05 54.0.00.51200   6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 200 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 240 6,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     2051,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 54.0.00.00000   2051,2 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников контрольно-
счетного органа 750 01 06 54.3.00.00000   1346,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.40210   1241,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 06 54.3.00.40210 100 1241,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 54.3.00.40210 120 1241,3 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 750 01 06 54.3.00.40290   104,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 200 102,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 240 102,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа и его 
заместителей 750 01 06 54.4.00.00000   705,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 06 54.4.00.40210   705,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 01 06 54.4.00.40210 100 705,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 54.4.00.40210 120 705,0 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 750 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     48750,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 54.0.00.00000   47670,9 
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Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 750 01 13 54.0.00.49020   2450,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49020 200 2450,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49020 240 2450,1 

Выполнение других обязательств государства 750 01 13 54.0.00.49030   5428,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 200 4858,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 240 4858,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 54.0.00.49030 800 569,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 54.0.00.49030 850 569,8 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года 750 01 13 54.0.00.54690   318,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.54690 200 318,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.54690 240 318,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской 
области" 750 01 13 54.0.00.70510   38016,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.70510 200 38016,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.70510 240 38016,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 01 13 54.0.00.S0510   1457,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 200 1457,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 240 1457,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 13 76.0.00.00000   329,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 13 76.4.00.00000   329,5 

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по 
реализации территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институтов 
региональной политики гражданского общества 
в Новосибирской области" 750 01 13 76.4.00.70610   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.70610 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.70610 240 313,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по 
развитию территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 750 01 13 76.4.00.S0610   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 240 16,5 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово" 750 01 13 84.0.00.00000   750,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово" 750 01 13 84.1.00.00000   750,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово" 750 01 13 84.1.00.40400   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 84.1.00.40400 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 84.1.00.40400 240 750,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     824,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750 02 03     824,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 54.0.00.00000   824,7 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 54.0.00.51180   824,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 750 02 03 54.0.00.51180 100 730,9 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 03 54.0.00.51180 120 730,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 54.0.00.51180 200 93,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 54.0.00.51180 240 93,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     13159,1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 750 03 10     13159,1 

Муниципальная программа "Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка" 750 03 10 77.0.00.00000   13159,1 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий), 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного порядка 
в рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка" 750 03 10 77.1.00.00000   12965,3 

Расходы на обеспечение функций учреждения 
по защите населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.40070   8879,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 03 10 77.1.00.40070 100 4765,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.40070 110 4765,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 200 4033,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 240 4033,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 10 77.1.00.40070 800 80,6 

Исполнение судебных актов 750 03 10 77.1.00.40070 830 13,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 10 77.1.00.40070 850 67,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.70510   4044,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 03 10 77.1.00.70510 100 4044,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.70510 110 4044,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.S0510   40,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 03 10 77.1.00.S0510 100 40,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.S0510 110 40,9 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности 750 03 10 77.3.00.00000   179,8 

Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке 
Кольцово 750 03 10 77.3.00.40070   179,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.3.00.40070 200 179,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.3.00.40070 240 179,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
на территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей 750 03 10 77.4.00.00000   7,0 

Расходы на профилактику правонарушений на 
территории рабочего поселка Кольцово 750 03 10 77.4.00.40070   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 750 03 10 77.4.00.40070 200 7,0 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.4.00.40070 240 7,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасно 750 03 10 77.5.00.00000   7,0 

Расходы на профилактику терроризма и 
экстремизма на территории рабочего поселка 
Кольцово 750 03 10 77.5.00.40070   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.5.00.40070 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.5.00.40070 240 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     188914,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     156691,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 04 09 54.0.00.00000   1148,5 

Расходы на мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства в рабочем поселке Кольцово 750 04 09 54.0.00.40409   1148,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 54.0.00.40409 800 1148,5 

Исполнение судебных актов 750 04 09 54.0.00.40409 830 1148,5 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 750 04 09 80.0.00.00000   155542,7 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 750 04 09 80.1.00.00000   155542,7 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 750 04 09 80.1.00.40100   11266,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 80.1.00.40100 200 1924,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 80.1.00.40100 240 1924,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.40100 400 3890,0 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.40100 410 3890,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.40100 600 5451,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.40100 610 5451,6 

Расходы на управление дорожным хозяйством 750 04 09 80.1.00.70320   5553,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.70320 600 5553,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.70320 610 5553,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 80.1.00.70760   136276,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.70760 400 136276,5 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.70760 410 136276,5 

Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством 750 04 09 80.1.00.S0320   292,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.S0320 600 292,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.S0320 610 292,3 

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   2154,3 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.S0760 400 2154,3 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.S0760 410 2154,3 

Связь и информатика 750 04 10     14719,5 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.0.00.00000   14719,5 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.1.00.00000   14719,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.1.00.40080   7888,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.40080 600 7888,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.40080 610 7888,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 750 04 10 78.1.00.70510   6762,9 

"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере информатизации 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.70510 600 6762,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.70510 610 6762,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
информатизации 750 04 10 78.1.00.S0510   68,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.S0510 600 68,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.S0510 610 68,3 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     17504,0 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово" 750 04 12 71.0.00.00000   17504,0 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Новосибирской области" 750 04 12 71.0.00.70690   526,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.00.70690 600 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 71.0.00.70690 630 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.00.70690 800 326,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 04 12 71.0.00.70690 810 326,1 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 71.0.01.S0694   1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.01.S0694 800 1000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 04 12 71.0.01.S0694 810 1000,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
фармацевтики и биотехнологии 750 04 12 71.0.02.L5250   513,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.L5250 200 513,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.L5250 240 513,8 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.02.S0694   5545,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.S0694 200 330,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.S0694 240 330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.02.S0694 600 5215,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 71.0.02.S0694 630 5215,1 

Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 
субъектов инновационной деятельности 750 04 12 71.0.03.S0694   3900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.03.S0694 600 3900,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 71.0.03.S0694 630 3900,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.04.S0694   3519,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 71.0.04.S0694 300 3119,0 

Стипендии 750 04 12 71.0.04.S0694 340 2919,0 

Премии и гранты 750 04 12 71.0.04.S0694 350 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 750 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.05.S0694   2500,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.05.S0694 800 2500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 750 04 12 71.0.05.S0694 810 2500,0 
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некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     111712,7 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     44937,8 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 750 05 02 79.0.00.00000   44937,8 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 79.2.00.00000   44937,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.03430   6009,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.03430 800 6009,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 02 79.2.00.03430 810 6009,8 

Резервный фонд Правительства 
Новосибирской области для обеспечения 
поставок топливно-энергетических ресурсов и 
погашения задолженности за топливно-
энергетические ресурсы 750 05 02 79.2.00.20540   13198,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.20540 800 13198,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 02 79.2.00.20540 810 13198,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.70490   24903,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70490 800 24903,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 02 79.2.00.70490 810 24903,9 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.S0470   664,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S0470 800 664,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S0470 810 664,8 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.S3430   160,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S3430 800 160,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S3430 810 160,4 

Благоустройство 750 05 03     62694,7 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 750 05 03 79.0.00.00000   49120,4 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 750 05 03 79.1.00.00000   49120,4 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 79.1.00.40090   37682,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.40090 600 37682,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.40090 610 37682,3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 750 05 03 79.1.00.70160   412,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 200 412,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 240 412,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере жилищно-коммунального 750 05 03 79.1.00.70510   10915,1 

хозяйства 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.70510 600 10915,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.70510 610 10915,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального                  хозяйства 750 05 03 79.1.00.S0510   110,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.S0510 600 110,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.S0510 610 110,3 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области" 750 05 03 83.0.00.00000   13574,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 750 05 03 83.0.00.40300   436,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 03 83.0.00.40300 400 436,7 

Бюджетные инвестиции 750 05 03 83.0.00.40300 410 436,7 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской среды 
подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) 750 05 03 83.0.F2.55551   4159,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 83.0.F2.55551 800 4159,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 05 03 83.0.F2.55551 810 4159,2 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской среды 
подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 05 03 83.0.F2.55552   8978,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 83.0.F2.55552 200 8978,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 83.0.F2.55552 240 8978,4 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     4080,2 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 750 05 05 79.0.00.00000   4080,2 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 750 05 05 79.1.00.00000   2474,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 05 79.1.00.70510   2450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 05 79.1.00.70510 600 2450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 79.1.00.70510 610 2450,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального                  хозяйства 750 05 05 79.1.00.S0510   24,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 05 79.1.00.S0510 600 24,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 79.1.00.S0510 610 24,7 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.2.00.00000   1605,5 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 750 05 05 79.2.00.40090   1605,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 200 1605,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 240 1605,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     681395,3 

Дошкольное образование 750 07 01     248371,4 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.0.00.00000   248371,4 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.1.00.00000   229245,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 01 75.1.00.40510   70623,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 750 07 01 75.1.00.40510 600 70623,8 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.40510 610 70623,8 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 750 07 01 75.1.00.70110   143030,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.70110 600 143030,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70110 610 143030,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 01 75.1.00.70510   15436,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.70510 600 15436,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70510 610 15436,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 01 75.1.00.S0510   155,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.S0510 600 155,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.S0510 610 155,9 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.2.00.00000   19125,6 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 01 75.2.00.03349   3314,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.2.00.03349 600 3314,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.03349 610 3314,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 01 75.2.00.03920   15400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 01 75.2.00.03920 200 11274,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 01 75.2.00.03920 240 11274,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.2.00.03920 600 4125,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.03920 610 4125,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых 
мест в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 01 75.2.00.S3920   411,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 01 75.2.00.S3920 200 301,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 01 75.2.00.S3920 240 301,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.2.00.S3920 600 110,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.S3920 610 110,1 

Общее образование 750 07 02     317362,4 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.0.00.00000   317362,4 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.1.00.00000   287050,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в части 
повышенного районного коэффициента 750 07 02 75.1.00.03350   492,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.03350 600 492,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.03350 610 492,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 75.1.00.40520   103594,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.40520 600 103594,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.40520 610 103594,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 750 07 02 75.1.00.53030   11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.53030 600 11718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.53030 610 11718,0 

Расходы на реализацию основных 750 07 02 75.1.00.70120   156409,5 

общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.70120 600 156409,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70120 610 156409,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 02 75.1.00.70510   14687,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.70510 600 14687,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70510 610 14687,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 02 75.1.00.S0510   148,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.S0510 600 148,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.S0510 610 148,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.2.00.00000   30312,3 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 02 75.2.00.03349   4060,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.03349 600 4060,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03349 610 4060,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 75.2.00.03920   5000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.03920 600 5000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03920 610 5000,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях, за счет 
средств местного бюджета 750 07 02 75.2.00.40400   1744,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.40400 600 1744,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.40400 610 1744,7 

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 750 07 02 75.2.00.L3040   19373,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.L3040 600 19373,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.L3040 610 19373,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых 
мест в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 75.2.00.S3920   133,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.S3920 600 133,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.S3920 610 133,5 

Дополнительное образование детей 750 07 03     63777,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 73.0.00.00000   33227,1 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 07 03 73.2.00.00000   33227,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 73.2.00.40030   17412,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.40030 600 17412,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.40030 610 17412,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования в культуре 750 07 03 73.2.00.70510   15656,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.70510 600 15656,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.70510 610 15656,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 750 07 03 73.2.00.S0510   158,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.S0510 600 158,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.S0510 610 158,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.0.00.00000   30550,0 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.1.00.00000   30550,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 75.1.00.40530   10840,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.40530 600 10840,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40530 610 10840,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в системе 
персонифицированного финансирования 750 07 03 75.1.00.40540   5751,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.40540 600 5751,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40540 610 5751,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 03 75.1.00.70510   13818,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.70510 600 13818,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.70510 610 13818,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 03 75.1.00.S0510   139,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.S0510 600 139,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.S0510 610 139,6 

Молодежная политика 750 07 07     2291,9 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово" 750 07 07 72.0.00.00000   1383,4 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках муниципальной 
программы "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 07 72.1.00.00000   1383,4 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 750 07 07 72.1.00.40020   1383,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 72.1.00.40020 600 1383,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.1.00.40020 610 1383,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 07 07 76.0.00.00000   908,5 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 76.2.00.00000   908,5 

Расходы на улучшение социального положения 
семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.70179   1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.70179 300 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 76.2.00.70179 320 1,6 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.70359   406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.70359 300 296,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 76.2.00.70359 320 296,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 76.2.00.70359 600 110,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 76.2.00.70359 610 110,9 

Софинансирование расходов на  оздоровление 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.S0359   500,0 

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     49592,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 54.0.00.00000   16853,9 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за счет 750 07 09 54.0.00.44520   10223,4 

средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 54.0.00.44520 100 6297,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.44520 110 6297,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 200 3839,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 240 3839,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 54.0.00.44520 800 86,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 54.0.00.44520 850 86,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской 
области" 750 07 09 54.0.00.70510   6564,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 54.0.00.70510 100 6564,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.70510 110 6564,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 07 09 54.0.00.S0510   66,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 750 07 09 54.0.00.S0510 100 66,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.S0510 110 66,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.0.00.00000   32738,5 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.2.00.00000   30799,4 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Новосибирской области на 
проведение профилактических и санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий 750 07 09 75.2.00.20540   45,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.20540 600 45,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.20540 610 45,5 

Расходы на мероприятия в сфере образования 750 07 09 75.2.00.40500   22997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.40500 200 2240,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.40500 240 2240,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.40500 600 20756,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.40500 610 20756,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образование (оснащение 
материально-технической базы) 750 07 09 75.2.00.70510   2234,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.70510 600 2234,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.70510 610 2234,2 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 750 07 09 75.2.00.L5250   5500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 200 5500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 240 5500,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования (оснащение материально-    
технической базы) 750 07 09 75.2.00.S0510   22,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.S0510 600 22,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S0510 610 22,6 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 09 75.3.00.00000   1939,1 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 750 07 09 75.3.00.40500   245,0 
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достижения 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 09 75.3.00.40500 300 100,0 

Стипендии 750 07 09 75.3.00.40500 340 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.3.00.40500 600 145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.3.00.40500 610 145,0 

Расходы на создание новых мест 
дополнительного образования детей в рамках 
регионального проекта "Успех каждого ребенка" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 09 75.3.E2.54911   1694,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.3.E2.54911 600 1694,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.3.E2.54911 610 1694,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     53535,1 

Культура 750 08 01     46306,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.0.00.00000   46306,9 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.1.00.00000   46306,9 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 73.1.00.40030   26587,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.40030 600 26587,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.40030 610 26587,2 

Расходы на государственную поддержку 
отрасли культуры за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 750 08 01 73.1.00.5519F   403,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.5519F 600 403,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.5519F 610 403,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере культуры 750 08 01 73.1.00.70510   18894,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.70510 600 18894,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70510 610 18894,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.70770   225,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.70770 600 225,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70770 610 225,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
культуры 750 08 01 73.1.00.S0510   190,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.S0510 600 190,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0510 610 190,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.S0770   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.S0770 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0770 610 6,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     7228,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово" 750 08 04 73.0.00.00000   7228,2 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 04 73.1.00.00000   2027,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 04 73.1.00.40030   2027,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 73.1.00.40030 600 2027,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.1.00.40030 610 2027,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 04 73.3.00.00000   5201,2 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 750 08 04 73.3.00.40030   967,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 08 04 73.3.00.40030 400 816,0 

Бюджетные инвестиции 750 08 04 73.3.00.40030 410 816,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 73.3.00.40030 600 151,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.3.00.40030 610 151,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" на инфраструктуру в сфере культуры 750 08 04 73.3.00.70510   4074,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 73.3.00.70510 600 4074,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.3.00.70510 610 4074,5 

Софинансирование расходов на реализацию 750 08 04 73.3.00.S0510   158,9 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 73.3.00.S0510 600 158,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.3.00.S0510 610 158,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     8047,2 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1026,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 54.0.00.00000   1026,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 750 10 01 54.0.00.44910   1026,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 54.0.00.44910 300 1026,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 01 54.0.00.44910 310 1026,6 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     2103,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 03 54.0.00.00000   680,0 

Резервные фонды  местных администраций 750 10 03 54.0.00.47050   680,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 54.0.00.47050 300 680,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 03 54.0.00.47050 310 680,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 03 76.0.00.00000   160,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 03 76.1.00.00000   160,0 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации 750 10 03 76.1.00.40060   160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 76.1.00.40060 300 160,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 03 76.1.00.40060 310 60,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 76.1.00.40060 320 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово" 750 10 03 82.0.00.00000   1263,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 750 10 03 82.0.00.L4979   1263,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 82.0.00.L4979 300 1263,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 82.0.00.L4979 320 1263,7 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4786,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 04 76.0.00.00000   4786,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 76.2.00.00000   4786,9 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 10 04 76.2.00.70289   4786,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 76.2.00.70289 300 4786,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 04 76.2.00.70289 320 4786,9 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     130,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 06 54.0.00.00000   130,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 750 10 06 54.0.00.44440   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 06 54.0.00.44440 300 100,0 

Иные выплаты населению 750 10 06 54.0.00.44440 360 100,0 

Расходы на выплату материальной помощи 750 10 06 54.0.00.44920   30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 06 54.0.00.44920 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 06 54.0.00.44920 320 30,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     62777,2 

Массовый спорт 750 11 02     60775,1 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.00000   60775,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.40040   30344,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.40040 600 30344,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.40040 610 30344,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере спорта 750 11 02 74.0.00.70510   13863,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.70510 600 13863,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.70510 610 13863,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 750 11 02 74.0.00.70740   16000,0 
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осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.70740 200 16000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.70740 240 16000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 750 11 02 74.0.00.S0510   140,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.S0510 600 140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.S0510 610 140,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по осуществлению 
малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных 
сооружений, обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 750 11 02 74.0.00.S0740   427,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.S0740 200 395,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.S0740 240 395,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.S0740 600 31,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.S0740 610 31,9 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 750 11 05     2002,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 05 74.0.00.00000   2002,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 05 74.0.00.40040   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 74.0.00.40040 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 74.0.00.40040 610 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере спорта 750 11 05 74.0.00.70510   1883,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 74.0.00.70510 600 1883,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 74.0.00.70510 610 1883,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
спорта 750 11 05 74.0.00.S0510   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 74.0.00.S0510 600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 74.0.00.S0510 610 19,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     7873,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 750 13 01     7873,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 54.0.00.00000   7873,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 750 13 01 54.0.00.40650   7873,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 54.0.00.40650 700 7873,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 54.0.00.40650 730 7873,0 

 
Приложение 10 

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

 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка 

Кольцово на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование показателя 
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администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         698052,6 753684,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     62103,3 120467,1 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     946,7 740,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00.0
0000   946,7 740,0 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00.0
0000   946,7 740,0 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00.4

0210   946,7 740,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 

54.1.00.4
0210 100 946,7 740,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 

54.1.00.4
0210 120 946,7 740,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     874,7 683,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00.0
0000   874,7 683,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00.0
0000   874,7 683,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00.4
0210   874,7 683,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 03 

54.5.00.4
0210 100 874,7 683,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 03 

54.5.00.4
0210 120 874,7 683,7 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 750 01 04     12026,1 33396,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00.0
0000   8713,2 30008,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00.7
0190   2,6 2,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00.7
0190 100 2,1 2,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00.7
0190 120 2,1 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7
0190 200 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7
0190 240 0,5 0,5 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00.7
0210   55,8 56,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00.7
0210 100 46,5 47,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00.7
0210 120 46,5 47,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7
0210 200 9,3 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7
0210 240 9,3 9,5 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.0
0000   8654,9 29949,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.4
0210   5939,0 29349,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.2.00.4
0210 100 5939,0 29349,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.2.00.4
0210 120 5939,0 29349,2 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.4
0290   2715,9 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.4
0290 200 2715,9 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.4
0290 240 2715,9 600,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 

76.0.00.0
0000   3312,9 3388,2 
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Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 

76.2.00.0
0000   1649,5 1660,0 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00.7
0159   586,0 596,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00.7
0159 100 468,8 477,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00.7
0159 120 468,8 477,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7
0159 200 117,2 119,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7
0159 240 117,2 119,3 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 750 01 04 

76.2.00.7
0289   1063,5 1063,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00.7
0289 100 818,1 818,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00.7
0289 120 818,1 818,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7
0289 200 245,4 245,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7
0289 240 245,4 245,4 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 

76.3.00.0
0000   1663,4 1728,2 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 

76.3.00.7
0180   1663,4 1728,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.3.00.7
0180 100 1363,4 1416,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.3.00.7
0180 120 1363,4 1416,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.7
0180 200 300,0 311,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.7
0180 240 300,0 311,6 

Судебная система 750 01 05     29,2 2,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00.0
0000   29,2 2,5 

Расходы на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 750 01 05 

54.0.00.5
1200   29,2 2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00.5
1200 200 29,2 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00.5
1200 240 29,2 2,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     1052,2 822,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00.0
0000   1052,2 822,6 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.0
0000   690,6 539,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.4
0210   690,6 539,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.3.00.4
0210 100 690,6 539,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.3.00.4
0210 120 690,6 539,8 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа 
и его заместителей 750 01 06 

54.4.00.0
0000   361,7 282,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 06 

54.4.00.4
0210   361,7 282,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 750 01 06 

54.4.00.4
0210 100 361,7 282,7 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.4.00.4
0210 120 361,7 282,7 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 

54.0.00.0
0000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 01 11 

54.0.00.4
7050   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00.4

7050 800 350,1 350,1 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00.4

7050 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     46824,3 84471,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00.0
0000   46824,3 84471,4 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 750 01 13 

54.0.00.4
9020   1010,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.4
9020 200 1010,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.4
9020 240 1010,0 0,0 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00.4
9030   45814,3 84471,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.4
9030 200 45814,3 51814,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 

54.0.00.4
9030 240 45814,3 51814,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 01 13 

54.0.00.4
9030 400 0,0 32656,7 

Бюджетные инвестиции 750 01 13 
54.0.00.4

9030 410 0,0 32656,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     833,4 866,7 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     833,4 866,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00.0
0000   833,4 866,7 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00.5
1180   833,4 866,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 

54.0.00.5
1180 100 739,5 772,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 02 03 

54.0.00.5
1180 120 739,5 772,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00.5
1180 200 93,9 93,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00.5
1180 240 93,9 93,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     4923,4 3848,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 750 03 10     4923,4 3848,7 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка" 750 03 10 

77.0.00.0
0000   4923,4 3848,7 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка" 750 03 10 

77.1.00.0
0000   4923,4 3848,7 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 10 

77.1.00.4
0070   4923,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 

77.1.00.4
0070 100 4352,4 3848,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 

77.1.00.4
0070 110 4352,4 3848,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.1.00.4
0070 200 571,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.1.00.4
0070 240 571,1 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     19201,3 73233,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     12996,8 68263,1 
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Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 

80.0.00.0
0000   12996,8 68263,1 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 750 04 09 

80.1.00.0
0000   12996,8 68263,1 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 750 04 09 

80.1.00.7
0320   5288,2 5023,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00.7
0320 600 5288,2 5023,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00.7

0320 610 5288,2 5023,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а 
также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области" 750 04 09 

80.1.00.7
0760   0,0 62345,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00.7
0760 400 0,0 62345,9 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00.7

0760 410 0,0 62345,9 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 750 04 09 

80.1.00.S
0320   278,3 264,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00.S
0320 600 278,3 264,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00.S

0320 610 278,3 264,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00.S
0760   7430,3 629,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00.S
0760 400 7430,3 629,8 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00.S

0760 410 7430,3 629,8 

Связь и информатика 750 04 10     5653,1 4419,1 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 

78.0.00.0
0000   5653,1 4419,1 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.1.00.0
0000   5653,1 4419,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.1.00.4
0080   5653,1 4419,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00.4
0080 600 5653,1 4419,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00.4

0080 610 5653,1 4419,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     551,3 551,4 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово" 750 04 12 

71.0.00.0
0000   551,3 551,4 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в 
сфере фармацевтики и биотехнологии 750 04 12 

71.0.02.L
5250   551,3 551,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.L
5250 200 551,3 551,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.L
5250 240 551,3 551,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     37265,5 24959,5 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     12081,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 

79.0.00.0
0000   12081,2 0,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 

79.2.00.0
0000   12081,2 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы 
объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно- 750 05 02 

79.2.00.0
3430   1635,6 0,0 

коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00.0

3430 800 1635,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00.0
3430 810 1635,6 0,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 750 05 02 

79.2.00.4
0110   10402,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 02 

79.2.00.4
0110 600 10402,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 02 
79.2.00.4

0110 610 10402,0 0,0 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00.S
3430   43,7 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00.S

3430 800 43,7 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00.S
3430 810 43,7 0,0 

Благоустройство 750 05 03     24679,7 24455,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 

79.0.00.0
0000   14111,4 13886,7 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 

79.1.00.0
0000   14111,4 13886,7 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00.4
0090   13698,6 13482,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00.4
0090 600 13698,6 13482,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00.4

0090 610 13698,6 13482,7 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 750 05 03 

79.1.00.7
0160   412,8 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00.7
0160 200 412,8 404,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00.7
0160 240 412,8 404,0 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области" 750 05 03 

83.0.00.0
0000   10568,3 10568,3 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) 750 05 03 

83.0.F2.5
5551   2366,2 2366,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
83.0.F2.5

5551 800 2366,2 2366,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 

83.0.F2.5
5551 810 2366,2 2366,2 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.F2.5
5552   8202,1 8202,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2.5
5552 200 8202,1 8202,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2.5
5552 240 8202,1 8202,1 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 

79.0.00.0
0000   504,6 504,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 

79.2.00.0
0000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00.4
0090   504,6 504,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00.4
0090 200 504,6 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00.4
0090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     482599,0 462820,6 

Дошкольное образование 750 07 01     176249,6 170248,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.0.00.0
0000   176249,6 170248,6 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.1.00.0
0000   172935,1 166934,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений 750 07 01 

75.1.00.4
0510   42153,5 32951,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.4
0510 600 42153,5 32951,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.4

0510 610 42153,5 32951,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00.7
0110   130781,6 133982,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.7
0110 600 130781,6 133982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.7

0110 610 130781,6 133982,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 01 

75.2.00.0
0000   3314,5 3314,5 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00.0
3349   3314,5 3314,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00.0
3349 600 3314,5 3314,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00.0

3349 610 3314,5 3314,5 

Общее образование 750 07 02     259385,0 253895,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.0.00.0
0000   259385,0 253895,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.1.00.0
0000   235466,5 229976,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в части повышенного 
районного коэффициента 750 07 02 

75.1.00.0
3350   500,0 511,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.0
3350 600 500,0 511,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.0

3350 610 500,0 511,7 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 

75.1.00.4
0520   50139,6 39194,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.4
0520 600 50139,6 39194,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.4

0520 610 50139,6 39194,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 750 07 02 

75.1.00.5
3030   11718,0 11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.5
3030 600 11718,0 11718,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.5

3030 610 11718,0 11718,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00.7
0120   173108,9 178552,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.7
0120 600 173108,9 178552,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.7

0120 610 173108,9 178552,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 02 

75.2.00.0
0000   23918,5 23918,5 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00.0
3349   4060,6 4060,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.0
3349 600 4060,6 4060,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.0

3349 610 4060,6 4060,6 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 02 

75.2.00.L
3040   19857,9 19857,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 750 07 02 75.2.00.L 600 19857,9 19857,9 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

3040 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.L

3040 610 19857,9 19857,9 

Дополнительное образование детей 750 07 03     30919,7 24316,3 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 

73.0.00.0
0000   14909,3 11800,8 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 

73.2.00.0
0000   14909,3 11800,8 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

73.2.00.4
0030   14909,3 11800,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00.4
0030 600 14909,3 11800,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00.4

0030 610 14909,3 11800,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.0.00.0
0000   16010,5 12515,5 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.1.00.0
0000   16010,5 12515,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

75.1.00.4
0530   16010,5 12515,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00.4
0530 600 16010,5 12515,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00.4

0530 610 16010,5 12515,5 

Молодежная политика 750 07 07     429,9 429,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 07 07 

76.0.00.0
0000   429,9 429,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 

76.2.00.0
0000   429,9 429,9 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00.7
0179   1,6 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00.7
0179 300 1,6 1,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00.7
0179 320 1,6 1,6 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00.7
0359   406,9 406,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00.7
0359 300 406,9 406,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00.7
0359 320 406,9 406,9 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00.S
0359   21,4 21,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00.S
0359 300 21,4 21,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00.S
0359 320 21,4 21,4 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     15614,8 13930,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00.0
0000   7714,8 6030,7 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 
местного бюджета 750 07 09 

54.0.00.4
4520   7714,8 6030,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00.4
4520 100 6538,9 6030,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00.4
4520 110 6538,9 6030,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.4
4520 200 1175,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.4
4520 240 1175,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.0.00.0
0000   7900,0 7900,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 750 07 09 

75.2.00.0
0000   7900,0 7900,0 
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в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 

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.L
5250   7900,0 7900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00.L
5250 200 7900,0 7900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00.L
5250 240 7900,0 7900,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     45300,8 15947,5 

Культура 750 08 01     20400,8 15947,5 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 

73.0.00.0
0000   20400,8 15947,5 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 01 

73.1.00.0
0000   20400,8 15947,5 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00.4

0030   20400,8 15947,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.4
0030 600 20400,8 15947,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.4

0030 610 20400,8 15947,5 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     24900,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 04 

73.0.00.0
0000   24900,0 0,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 04 

73.3.00.0
0000   24900,0 0,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры 750 08 04 

73.3.00.4
0030   24900,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 08 04 

73.3.00.4
0030 400 24900,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 08 04 
73.3.00.4

0030 410 24900,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     7217,5 6350,2 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1008,2 1064,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00.0
0000   1008,2 1064,6 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00.4
4910   1008,2 1064,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00.4
4910 300 1008,2 1064,6 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00.4
4910 310 1008,2 1064,6 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     1430,5 1424,7 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем 
поселке Кольцово" 750 10 03 

82.0.00.0
0000   1430,5 1424,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области" 750 10 03 

82.0.00.L
4979   1430,5 1424,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00.L
4979 300 1430,5 1424,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 

82.0.00.L
4979 320 1430,5 1424,7 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4778,9 3860,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 04 

76.0.00.0
0000   4778,9 3860,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 

76.2.00.0
0000   4778,9 3860,9 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 750 10 04 

76.2.00.7
0289   4778,9 3860,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00.7
0289 300 4778,9 3860,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 

76.2.00.7
0289 320 4778,9 3860,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     20735,4 12618,0 

Массовый спорт 750 11 02     20735,4 12618,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00.0
0000   20735,4 12618,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00.4
0040   13548,5 9638,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.4
0040 600 13548,5 9638,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.4

0040 610 13548,5 9638,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 750 11 02 

74.0.00.7
0740   7000,0 0,0 

физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.7
0740 600 7000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.7

0740 610 7000,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 

74.0.00.S
0740   186,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.S
0740 600 186,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.S

0740 610 186,9 0,0 

Расходы на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 

74.0.P5.5
2281   0,0 2979,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.P5.5
2281 600 0,0 2979,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.P5.5

2281 610 0,0 2979,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     9873,0 7573,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 750 13 01     9873,0 7573,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00.0
0000   9873,0 7573,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 

54.0.00.4
0650   9873,0 7573,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00.4
0650 700 9873,0 7573,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00.4

0650 730 9873,0 7573,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 00     8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54     8000,0 25000,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 54 54 

54.0.00.0
0000   8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.5

4540   8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.5

4540 900 8000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.5

4540 990 8000,0 25000,0 

 
Приложение 13 

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

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на 2021 год 

тыс. рублей 
Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово"   71.0.00.00000 17504,0 

  750 71.0.00.70690 526,1 

  750 71.0.01.S0694 1000,0 

  750 71.0.02.L5250 513,8 

  750 71.0.02.S0694 5545,1 

  750 71.0.03.S0694 3900,0 

  750 71.0.04.S0694 3519,0 

  750 71.0.05.S0694 2500,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово"   72.0.00.00000 1383,4 

  750 72.1.00.40020 1383,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово"   73.0.00.00000 86762,1 

  750 73.1.00.40030 28614,2 

  750 73.1.00.5519F 403,5 

  750 73.1.00.70510 18894,2 

  750 73.1.00.70770 225,1 

  750 73.1.00.S0510 190,9 

  750 73.1.00.S0770 6,0 

  750 73.2.00.40030 17412,3 

  750 73.2.00.70510 15656,7 

  750 73.2.00.S0510 158,1 

  750 73.3.00.40030 967,7 

  750 73.3.00.70510 4074,5 

  750 73.3.00.S0510 158,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово"   74.0.00.00000 62777,1 

  750 74.0.00.40040 30444,7 

  750 74.0.00.70510 15746,3 

  750 74.0.00.70740 16000,0 

  750 74.0.00.S0510 159,0 

  750 74.0.00.S0740 427,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в наукограде 
Кольцово"   75.0.00.00000 629022,4 

  750 75.1.00.03350 492,2 

  750 75.1.00.40510 70623,8 

  750 75.1.00.40520 103594,7 

  750 75.1.00.40530 10840,2 

  750 75.1.00.40540 5751,3 

  750 75.1.00.53030 11718,0 

  750 75.1.00.70110 143030,2 



 

29 29 
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  750 75.1.00.70120 156409,5 

  750 75.1.00.70510 43942,3 

  750 75.1.00.S0510 443,9 

  750 75.2.00.03349 7375,1 

  750 75.2.00.03920 20400,0 

  750 75.2.00.20540 45,5 

  750 75.2.00.40400 1744,7 

  750 75.2.00.40500 22997,1 

  750 75.2.00.70510 2234,2 

  750 75.2.00.L3040 19373,5 

  750 75.2.00.L5250 5500,0 

  750 75.2.00.S0510 22,6 

  750 75.2.00.S3920 544,5 

  750 75.3.00.40500 245,0 

  750 75.3.E2.54911 1694,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово"   76.0.00.00000 9430,7 

  750 76.1.00.40060 160,0 

  750 76.2.00.70159 581,4 

  750 76.2.00.70179 1,6 

  750 76.2.00.70289 5850,4 

  750 76.2.00.70359 406,9 

  750 76.2.00.S0359 500,0 

  750 76.3.00.70180 1600,9 

  750 76.4.00.70610 313,0 

  750 76.4.00.S0610 16,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного порядка"   77.0.00.00000 13159,2 

  750 77.1.00.40070 8879,8 

  750 77.1.00.70510 4044,7 

  750 77.1.00.S0510 40,9 

  750 77.3.00.40070 179,8 

  750 77.4.00.40070 7,0 

  750 77.5.00.40070 7,0 

Муниципальная программа "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 14719,5 

  750 78.1.00.40080 7888,3 

  750 78.1.00.70510 6762,9 

  750 78.1.00.S0510 68,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово"   79.0.00.00000 98138,5 

  750 79.1.00.40090 37682,3 

  750 79.1.00.70160 412,8 

  750 79.1.00.70510 13365,1 

  750 79.1.00.S0510 135,0 

  750 79.2.00.03430 6009,8 

  750 79.2.00.20540 13198,9 

  750 79.2.00.40090 1605,5 

  750 79.2.00.70490 24903,9 

  750 79.2.00.S0470 664,8 

  750 79.2.00.S3430 160,4 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 155542,7 

  750 80.1.00.40100 11266,3 

  750 80.1.00.70320 5553,3 

  750 80.1.00.70760 136276,5 

  750 80.1.00.S0320 292,3 

  750 80.1.00.S0760 2154,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в рабочем поселке Кольцово"   82.0.00.00000 1263,7 

  750 82.0.00.L4979 1263,7 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области"   83.0.00.00000 13574,3 

  750 83.0.00.40300 436,7 

  750 83.0.F2.55551 4159,2 

  750 83.0.F2.55552 8978,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово"   84.0.00.00000 750,0 

  750 84.1.00.40400 750,0 

 
Приложение 15 

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

 
Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово на 

2021 год 

тыс. рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов  

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: 

58 698,2 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

29 861,5 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

79 061,5 

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

79 061,5 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

49 200,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

49 200,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

28 836,7 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 259 182,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 259 182,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-1 259 182,7 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -1 259 182,7 

бюджета городского округа 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 288 019,4 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 288 019,4 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

1 288 019,4 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

1 288 019,4 

 
 

Приложение 16 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 
 

Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2022 и 2023 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 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 
0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в 
том числе: 

-50 000,0 -79 061,5 

01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-50 000,0 -79 061,5 

01 02 00 00 00 
0000 700 

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

01 02 00 00 04 
0000 710 

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

    

01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

50 000,0 79 061,5 

01 02 00 00 04 
0000 810 

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

50 000,0 79 061,5 

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 -748 052,6 -832 746,4 

01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -748 052,6 -832 746,4 

01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-748 052,6 -832 746,4 

01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-748 052,6 -832 746,4 

01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 748 052,6 832 746,4 

01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 748 052,6 832 746,4 

01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

748 052,6 832 746,4 

01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

748 052,6 832 746,4 

 
 

Приложение 17 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
рабочего поселка Кольцово на 2021 год 

 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 
Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

привлечение средств 79061,5 

погашение средств 49200,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
бюджета и погашение долговых обязательств муниципального 

образования 
 

привлечение средств 79061,5 

погашение средств 49200,0 

 
 

Приложение 18 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2020 № 30 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 

Сумма на 
2022 год, 

тыс. 
рублей 

Сумма на 
2023 год, 

тыс. 
рублей 

1 2 3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

  

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 50000 79061,5 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 

муниципального образования 
  

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 50000 79061,5 

 ». 
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Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(одиннадцатая сессия) 

 
15 декабря 2021 года  № 61 

 
О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Положением «О бюджетном процессе в рабочем 
поселке Кольцово», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Кольцово 

на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 1 198 

235,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 

1 238 235,5 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 40 000,0 тыс. 

рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка 

Кольцово на 2023 и 2024 годы: 
1) общий объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2023 год в 

сумме 1 161 679,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 080 492,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2023 год 

в сумме 1 161 679,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 12 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 1 040 492,7тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 25 000,0 тыс. рублей; 

3) профицит (дефицит) бюджета рабочего поселка Кольцово на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей; профицит(дефицит) бюджета рабочего поселка Кольцово 
на 2024 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей. 

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

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

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

6. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 4). 

7. Установить, что доходы бюджета рабочего поселка Кольцово на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет доходов от 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, местных налогов, пеней и штрафов по 
ним, неналоговых доходов, а также за счет межбюджетных трансфертов 
(приложения 5, 6). 

8. Утвердить объем безвозмездных поступлений на 2022 год в сумме 
761 533,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 761 533,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 701 225,9 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 701 225,9 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 596 285,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 596 285,2 тыс. рублей. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год (приложение 7). 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 8). 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2022 год (приложение 9). 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 10). 

13. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 1 058,2 
тыс. рублей. 

14. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 в сумме 1 064,6 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 1 123,2 тыс. рублей. 

15. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, 
на 2022 год (приложение 11). 

16. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, 
на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 12). 

17. Установить, что на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
предоставляются из бюджета рабочего поселка Кольцово в случаях и порядке, 
установленных нормативными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

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

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

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

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) 
– по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, 
хостинга, регистрации домена и обслуживания сайта, услуг проживания в 
гостиницах, о подписке на периодические печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по 
договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к 
сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по договорам аренды и 
по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной 
приносящей доход деятельности; 

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

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

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

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

23. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2022 год (приложение 
13). 

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение 14). 

25. Установить источники финансирования дефицита бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2022 год (приложение 15). 

26. Установить источники финансирования дефицита бюджета рабочего 
поселка Кольцово на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 16). 

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

1) на 2022 год в сумме 350,1 тыс. рублей; 
2) на 2023 год в сумме 350,1 тыс. рублей; 
3) на 2024 год в сумме 350,1 тыс. рублей. 
28. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда рабочего поселка Кольцово на 2022 год в сумме 13 284,7 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 69 450,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 25 781,3 тыс. рублей. 

29. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
рабочего поселка Кольцово на 1 января 2023 года в сумме 150 000,0 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 150 000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка Кольцово в сумме 
0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 110 000,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям рабочего 
поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей. 

30. Установить объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 
обслуживание муниципального внутреннего долга рабочего поселка Кольцово на 
2022 год в сумме 9 900,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 900,0 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 9 900,0 тыс. рублей. 

31. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
муниципальные гарантии предоставляться не будут. 

32. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
рабочего поселка Кольцово на 2022 год (приложение 17); 

33. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 
18); 

34. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
бюджетные кредиты из бюджета рабочего поселка Кольцово предоставляться не 
будут. 

35. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в доход областного бюджета. 

36. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 
2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
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рабочего поселка Кольцово, связанными с особенностями исполнения бюджета 
рабочего поселка Кольцово, являются: 

1) изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого 
направления расходования бюджетных средств при изменении установленного 
порядка применения бюджетной классификации; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка Кольцово, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета в случае исполнения решений налоговых 
органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, 
решений уполномоченных органов о наложении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета рабочего 
поселка Кольцово; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов, в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств рабочего поселка Кольцово для отражения 
софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий 
предоставления межбюджетных трансфертов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (в том числе путем переименования и (или) 
введения новых) и видами расходов классификации расходов бюджета, 
связанных с изменением распределения межбюджетных трансфертов, 
утвержденных сводной бюджетной росписью и решением о бюджете рабочего 
поселка Кольцово, без изменения целевого назначения межбюджетных 
трансфертов, а также в случае изменения получателя бюджетных средств; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств рабочего поселка Кольцово за счет 
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, между видами расходов, 
обусловленное изменением федерального законодательства; 

6) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, производимых за 
счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов 
бюджетных обязательств в части переданных Управлению Федерального 
казначейства по Новосибирской области полномочий получателя средств 
областного бюджета по перечислению в местный бюджет межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах сумм, необходимых для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных решением о 
бюджете рабочего поселка Кольцово; 

7) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые 
определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, 
заключенными с областными исполнительными органами государственной 
власти, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете рабочего поселка 
Кольцово. 

37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
38. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

____________ Н.Г. Красников 

 
 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

 
Код  
глав
ного 
адм
инис 
трат
ора 
дохо
дов 

Код бюджетной 
классификации 

доходов 
бюджета 

Наименование главного  администратора доходов и  
вида доходов бюджета рабочего поселка Кольцов 

1 2 3 

750  Администрация рабочего поселка Кольцово 

750 
1 08 07150 01 

0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

750 
1 11 05012 04 

0000 120 

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

750 
1 11 05024 04 

0000 120 

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

750 
1 11 09044 04 

0000 120 

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

750 
1 16 07010 04 

0000 140 

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

750 
1 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 25228 00 

0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

750 
2 02 25304 04 

0000 150 

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

750 
2 02 25525 04 0000 

150 

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

750 
2 02 25527 04 0000 

150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

750 
2 02 25555 04 

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

750 
2 02 29999 04 

0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

750 
2 02 30024 04 

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

750 
2 02 35118 04 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

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 45303 04 

0000 150 

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

750 
2 02 49999 04 

0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

750 
2 08 04000 04 

0000 150 

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

750 
2 18 04010 04 

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

750 
2 18 04030 04 

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

750 
2 18 60010 04 

0000 150 

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

750 
2 19 60010 04 

0000 150 

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

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

(территориальные органы (подразделения) федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

Новосибирской области)  
 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 

классификации доходов 
бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

006  
Управление делами Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области 

006 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

023  
Министерство труда и социального развития Новосибирской 
области 

023 
1 16 01053 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01063 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01073 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01083 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01093 

01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 

consultantplus://offline/ref=953B22981048C8F381D7122E6BC6232C6A55F9833B834C83ECEBD2CA2987EFF9F42EEFC4BDC3FD195456DF6CE530BC02B50047DF0C5EA922p6hDB
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№ 238 от 17.12.2021 г. 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 

классификации доходов 
бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 
1 16 01113 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01123 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01133 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01143 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01173 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01183  

01 0000 140 

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

023 
1 16 01193 

01 0000 140 

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

023 
1 16 01203 

01 0000 140 

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

026  
Министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 

026 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

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

048 
1 12 01010 

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

048 
1 12 01030 

01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты² 

048 
1 12 01041 

01 6000 120 
Плата за размещение отходов производства²  

048 
1 12 01042 

01 6000 120 
Плата за размещение твердых коммунальных отходов² 

048 
1 12 01070 

01 6000 120 

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

048 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

053  
Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному 
округу 

053 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

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

096 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

100  Федеральное казначейство 

100 
1 03 02231 

01 0000 110 

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

100 
1 03 02241 

01 0000 110 

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

100 
1 03 02251 

01 0000 110 

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

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 

классификации доходов 
бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 
1 03 02261 

01 0000 110 

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

106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

106 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

130  
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области 

130 
1 1 10123 01 

0000 140 

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

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

141 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

160  

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

160 
1 16 10123 

01 0000 140 

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

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Новосибирской области 

 
161 

 
1 16 10123 

01 0000 140 
 

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

162  Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
Новосибирской области 

162 1 16 01053 
01 0000 140 

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

162 1 16 01063 
01 0000 140 

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

162 1 16 01073 
01 0000 140 

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

162 1 16 01083 
01 0000 140 

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

162 1 16 01093 
01 0000 140 

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

162 1 16 01103 
01 0000 140 

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

162 1 16 01113 
01 0000 140 

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

162 1 16 01123 
01 0000 140 

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

162 1 16 01133 
01 0000 140 

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

162 1 16 01143 
01 0000 140 

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

162 1 16 01153 
01 0000 140 

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

162 1 16 01173  
01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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№ 238 от 17.12.2021 г. 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 

классификации доходов 
бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

162 1 16 01183  
01 0000 140 

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

162 1 16 01193 
01 0000 140 

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

162 1 16 01203 
01 0000 140 

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

162 1 16 01213 
01 0000 140 

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

182  Управление федеральной налоговой службы по 
Новосибирской области 

182 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации1 

182 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации1 

182 1 01 02030 
01 0000 110 

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

182 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской 
Федерации1 

182 1 01 02050 
01 0000 110 

 

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

182 1 01 02080 
01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)1 

182 1 05 01011 
01 0000 110 

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

182 1 05 01021 
01 0000 110 

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

182 1 05 01050 
01 0000 110 

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

182 1 05 02010 
02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности1 

182 1 05 02020 
02 0000 110 

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

182 1 05 03010 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог1 

182 1 05 03020 
01 0000 110 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 

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

182 1 06 04011 
02 0000 110 

Транспортный налог с организаций 

182 1 06 04012 
02 0000 110 

Транспортный налог с физических лиц 

182 1 06 06032 
04 0000 110 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 

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

182 1 09 04052 
04 0000 110 

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

182 1 09 07012 
04 0000 110 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов1 

182 1 09 07032 
04 0000 110 

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

182 1 09 07052 
04 0000 110 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов1 

182 1 16 10123 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

Код главного 
администратора, 
код бюджетной 

классификации доходов 
бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

01 0000 140 погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

182 1 16 10129 
01 0000 140 

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

188  Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области 

188 1 16 10123 
01 0000 140 

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

197  Контрольное управление Новосибирской области 

197 1 16 10123 
01 0000 140 

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

318  Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 

318 1 16 10123 
01 0000 140 

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

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

321 1 16 10123 
01 0000 140 

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

322  Управление Федеральной службы судебных приставов  
по Новосибирской области 

322 1 16 10123 
01 0000 140 

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

388  Межрегиональное управление № 25 Федерального медико-
биологического агентства 

388 1 16 10123 
01 0000 140 

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

415  Прокуратура Новосибирской области 

415 1 16 10123 
01 0000 140 

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

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

498 1 16 10123 
01 0000 140 

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

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

724 1 16 10061 
04 0000 140 

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

724 1 16 10123 
01 0000 140 

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

999  Сибирское главное управление Центрального банка 
Российской Федерации 

999 1 16 10123 
01 0000 140 

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

 

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

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

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

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

плательщиков с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 
1000, 2000, 3000). 

5000 – уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата). 

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

6000 – федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации; 

7000 – федеральные казенные учреждения. 
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№ 238 от 17.12.2021 г. 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово 

Код  
главного 
админист 

ратора 
источников 
финансиро 

вания  
дефицита 
бюджета 

 

Код бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

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 
Привлечение 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 Совета депутатов р.п. Кольцово  
                                                                                                         от 15.12.2021 №61 

 
Нормативы распределения доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 

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

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ   

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

Доходы от реализации 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 (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 квартир, находящихся в собственности городских округов 100 

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

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

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 100 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 100 

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

Прочие субсидии  бюджетам городских округов 100 

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

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов 100 

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

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 100 

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

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100 

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

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

В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 

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

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

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

 
Приложение 5 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 2022 год 

тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2022 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 1 198 235,5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 436 702,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 337 047,9 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 337 047,9 

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 110 291 902,6 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 4 708,1 

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 6 389,6 

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 110 754,6 

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

182 1 01 02080 
01 0000 110 33 293,0 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 1 439,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 1 439,0 

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

000 1 03 02230 
01 0000 110 617,0 

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 110 617,0 

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

000 1 03 02240 
01 0000 110 4,0 

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

100 1 03 02241 
01 0000 110 4,0 

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

000 1 03 02250 
01 0000 110 914,0 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 914,0 

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

000 1 03 02260 
01 0000 110 -96,0 

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 

100 1 03 02261 
01 0000 110 -96,0 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 37 843,9 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 34 472,0 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 34 472,0 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 19 752,5 

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 14 719,5 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 138,0 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03010 

01 0000 110 138,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 3 233,9 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 3 233,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 31 384,1 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 6 248,4 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 6 248,4 

Транспортный налог 
000 1 06 04000 

02 0000 110 5 305,6 

Транспортный налог с организаций 
182 1 06 04011 

02 0000 110 676,6 

Транспортный налог с физических лиц 
182 1 06 04012 

02 0000 110 4 629,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 19 830,1 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 18 398,1 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 18 398,1 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 1 432,0 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 1 432,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 1 271,1 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 1 086,4 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 1 086,4 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 184,7 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

750  1 08 07150 
01 0000 110 184,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 25 454,7 

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 23 949,6 

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

000 1 11 05010 
00 0000 120 21 887,7 

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

750 1 11 05012 
04 0000 120 21 887,7 

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 2 061,9 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 2 061,9 

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

000 1 11 09000 
00 0000 120 1 505,1 

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

000 1 11 09040 
00 0000 120 1 505,1 

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

750 1 11 09044 
04 0000 120 1 505,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
000 1 12 00000 

00 0000 000 43,5 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 43,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 0000 120 10,1 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 0,6 
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01 0000 120 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
000 1 12 01040 

01 0000 120 32,8 

Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01041 

01 0000 120 32,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 48,5 

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

023 1 16 01053 
01 0000 140 1,0 

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

023 1 16 01073 
01 0000 140 1,0 

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

023 1 16 01203 
01 0000 140 1,0 

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

750 1 16 07010 
04 0000 140 

45,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 2 169,5 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 2 169,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 2 169,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 761 533,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 761 533,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 385 005,6 

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

000 2 02 25304 
00 0000 150 19 630,6 

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

750 2 02 25304 
04 0000 150 19 630,6 

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 32 292,5 

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 32 292,5 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской 
Федерации 

000 2 02 25527 
00 0000 150 542,8 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской 
Федерации 

750 2 02 25527 
04 0000 150 542,8 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 1 926,7 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды (Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) 

750 2 02 25555 
04 0000 150 1 926,7 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 330 613,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 150 330 613,0 

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

750  2 02 29999 
04 0000 150 459,5 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 313,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 80 813,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 402,0 

Субсидия на приобретение оборудования и проведение 
капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области"  

750 2 02 29999 
04 0000 150 500,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 7 500,0 

детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 785,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по установке и 
модернизации систем видеонаблюдения, автоматической 
пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в 
муниципальных образовательных организациях государственной 
программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области"  

750 2 02 29999 
04 0000 150 600,0 

Субсидия на управление дорожным хозяйством 
750 2 02 29999 

04 0000 150 5 713,9 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 202 107,2 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 24 554,1 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 6 865,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 361 927,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 361 037,3 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 
04 0000 150 361 037,3 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 679,1 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 7 448,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 604,1 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 59,2 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 418,4 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 163 823,5 

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 179 387,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 7 613,7 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 2,7 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 
00 0000 150 853,6 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

750 2 02 35118 
04 0000 150 853,6 

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 36,4 

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 36,4 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 14 600,4 

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

000 2 02 45303 
00 0000 150 13 026,5 

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

750 2 02 45303 
04 0000 150 13 026,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 1 573,9 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

000 2 02 49999 
04 0000 150 1 573,9 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,8 

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 государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области" 

750 2 02 49999 
04 0000 150 1 541,1 
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№ 238 от 17.12.2021 г. 

Приложение 6 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 
 

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 
 Бюджетной 

 класси 
фикации 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 
1 161 
679,5 

1 080 
492,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 460 453,6 484 207,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 355 922,6 375 854,2 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 355 922,6 375 854,2 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 308 249,1 325 511,0 

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 4 971,8 5 250,2 

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 6 747,4 7 125,2 

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 110 796,9 841,5 

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

182 1 01 02080 
01 0000 110 35 157,4 37 126,3 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 1 507,0 1 589,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 1 507,0 1 589,0 

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

000 1 03 02230 
01 0000 110 647,0 682,0 

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 110 647,0 682,0 

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

000 1 03 02240 
01 0000 110 5,0 6,0 

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 5,0 6,0 

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

000 1 03 02250 
01 0000 110 954,0 1 006,0 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 954,0 1 006,0 

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

000 1 03 02260 
01 0000 110 -99,0 -105,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

100 1 03 02261 
01 0000 110 -99,0 -105,0 

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) 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 40 596,6 43 591,4 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 37 091,0 39 947,0 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 37 091,0 39 947,0 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 21 253,1 22 889,6 

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

182 1 05 01021 
01 0000 110 15 837,9 17 057,4 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 142,3 146,6 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03010 

01 0000 110 142,3 146,6 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 3 363,3 3 497,8 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 3 363,3 3 497,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 32 403,7 33 497,3 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 6 873,3 7 560,6 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 6 873,3 7 560,6 

Транспортный налог 
000 1 06 04000 

02 0000 110 5 516,3 5 736,8 

Транспортный налог с организаций 
182 1 06 04011 

02 0000 110 734,0 796,2 

Транспортный налог с физических лиц 
182 1 06 04012 

02 0000 110 4 782,3 4 940,6 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 20 014,1 20 199,9 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 18 582,1 18 767,9 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 18 582,1 18 767,9 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 1 432,0 1 432,0 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 1 432,0 1 432,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 1 306,7 1 344,6 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 1 116,8 1 149,2 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 1 116,8 1 149,2 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 189,9 195,4 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750  1 08 07150 
01 0000 110 189,9 195,4 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 26 370,2 25 893,1 

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 24 874,7 24 779,1 

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 22 741,2 23 574,1 

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 22 741,2 23 574,1 

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 2 133,5 1 205,0 

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 2 133,5 1 205,0 

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 1 495,5 1 114,0 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 

000 1 11 09040 
00 0000 120 1 495,5 1 114,0 
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бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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 1 495,5 1 114,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 43,5 43,5 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

000 1 12 01000 
01 0000 120 43,5 43,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 0000 120 10,1 10,1 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01030 
01 0000 120 0,6 0,6 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 
01 0000 120 32,8 32,8 

Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01041 

01 0000 120 32,8 32,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 47,1 47,9 

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

023 1 16 01053 
01 0000 140 1,0 1,0 

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

023 1 16 01073 
01 0000 140 1,0 1,0 

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

023 1 16 01203 
01 0000 140 1,0 1,0 

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

750 1 16 07010 
04 0000 140 

44,1 44,9 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 2 256,2 2 346,5 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 2 256,2 2 346,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

750 1 17 05040 
04 0000 180 2 256,2 2 346,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 701 225,9 596 285,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 701 225,9 596 285,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 306 990,4 182 454,0 

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 62 345,9 20 000,0 

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 62 345,9 20 000,0 

Субсидии бюджетам на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

000 2 02 25228 
00 0000 150 2 902,1 0,0 

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

750 2 02 25228 
04 0000 150 2 902,1 0,0 

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

000 2 02 25304 
00 0000 150 19 630,6 20 095,3 

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

750 2 02 25304 
04 0000 150 19 630,6 20 095,3 

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 8 068,4 8 068,4 

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

750 2 02 25525 
04 0000 150 8 068,4 8 068,4 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", в субъектах Российской Федерации 

000 2 02 25527 
00 0000 150 542,8 542,8 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 

750 2 02 25527 
04 0000 150 542,8 542,8 

предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской 
Федерации 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 6 758,2 7 493,8 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 150 6 758,2 7 493,8 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 206 742,4 126 253,7 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 150 206 742,4 126 253,7 

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

750  2 02 29999 
04 0000 150 459,5 459,5 

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

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

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 80 813,0 0,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 402,0 402,0 

Субсидия на приобретение оборудования и проведение 
капитального ремонта муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования сферы 
культуры государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области"  

750 2 02 29999 
04 0000 150 500,0 500,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 533,2 533,2 

Субсидии на реализацию мероприятий по установке и 
модернизации систем видеонаблюдения, 
автоматической пожарной сигнализации и пожарного 
мониторинга в муниципальных образовательных 
организациях государственной программы 
Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области"  

750 2 02 29999 
04 0000 150 0,0 600,0 

Субсидия на управление дорожным хозяйством 
750 2 02 29999 

04 0000 150 5 438,2 5 162,5 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 112 051,4 112 051,4 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 6 232,1 6 232,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 379 522,8 399 026,9 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 378 636,4 398 109,7 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
04 0000 150 378 636,4 398 109,7 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 743,8 1 813,6 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 8 092,9 8 819,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 627,4 652,5 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 61,4 64,0 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 418,4 418,4 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 170 484,0 177 607,7 

Субвенция на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 189 592,0 201 117,1 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 7 613,7 7 613,7 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 2,8 2,9 
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правонарушений 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 
00 0000 150 882,4 913,7 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

750 2 02 35118 
04 0000 150 882,4 913,7 

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 4,0 3,5 

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 4,0 3,5 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 14 712,7 14 804,3 

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

000 2 02 45303 
00 0000 150 13 182,7 13 557,7 

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

750 2 02 45303 
04 0000 150 13 182,7 13 557,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 1 530,0 1 246,6 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 49999 
04 0000 150 1 530,0 1 246,6 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,8 1,8 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1 528,2 1 244,8 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 

Наименование  
Раз 
дел 

Под 
раз 
дел 

Целевая 
статья 

 рас 
ходов 

Вид  
рас 
хо 

дов 

Сумма на 
год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         1238235,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     120078,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     1917,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 54.0.00.00000   1917,1 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 54.1.00.00000   1917,1 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   1917,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.40210 100 1917,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 54.1.00.40210 120 1917,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 01 03     2039,9 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 54.0.00.00000   2039,9 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате 
труда работников представительного органа 01 03 54.5.00.00000   2039,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 54.5.00.40210   1985,4 

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 1985,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 54.5.00.40210 120 1985,4 

Расходы на обеспечение функций представительного 
органа 01 03 54.5.00.40290   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 240 54,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 54.5.00.40290 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 54.5.00.40290 850 0,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     60803,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 54.0.00.00000   56967,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской области 
по решению вопросов в сфере административных 
правонарушений 01 04 54.0.00.70190   2,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 54.0.00.70190 100 2,2 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70190 120 2,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 01 04 54.0.00.70210   59,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70210 100 49,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70210 120 49,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 240 9,9 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате 
труда работников муниципальных органов 01 04 54.2.00.00000   56905,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40210   52317,7 

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 52317,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.2.00.40210 120 52317,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 54.2.00.40290   4588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 200 4547,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 240 4547,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 54.2.00.40290 800 40,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 54.2.00.40290 850 40,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.0.00.00000   3835,3 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 04 76.2.00.00000   2156,2 

Расходы на образование и организацию деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 01 04 76.2.00.70159   604,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70159 100 483,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70159 120 483,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 200 120,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 240 120,8 

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   1552,1 

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 1193,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70289 120 1193,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 200 358,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 240 358,2 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.3.00.00000   1679,1 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 01 04 76.3.00.70180   1679,1 

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 1376,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.3.00.70180 120 1376,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 302,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 240 302,8 

Судебная система 01 05     36,4 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 54.0.00.00000   36,4 

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   36,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 200 36,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 240 36,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 01 06     2234,6 
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(финансово-бюджетного) надзора 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 54.0.00.00000   2234,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате 
труда работников контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.00000   1502,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40210   1395,2 

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 1395,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.3.00.40210 120 1395,2 

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетного 
органа 01 06 54.3.00.40290   107,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 240 105,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   732,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 54.4.00.40210   732,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 54.4.00.40210 100 732,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.4.00.40210 120 732,5 

Резервные фонды 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     52697,2 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 54.0.00.00000   52176,5 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 54.0.00.49020   4660,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 200 4660,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 240 4660,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 54.0.00.49030   5807,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 200 5367,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 240 5367,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 54.0.00.49030 800 440,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 54.0.00.49030 850 440,0 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской области" 01 13 54.0.00.70510   40242,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.70510 200 40242,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.70510 240 40242,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 01 13 54.0.00.S0510   1466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.S0510 200 1466,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.S0510 240 1466,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.0.00.00000   320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных самоуправлений" в 
рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.4.00.00000   320,7 

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики гражданского 
общества в Новосибирской области" 01 13 76.4.00.70610   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.70610 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.70610 240 313,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по развитию 
территориального общественного самоуправления в 
Новосибирской области 01 13 76.4.00.S0610   7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 200 7,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 240 7,7 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово" 01 13 84.0.00.00000   200,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово" 01 13 84.1.00.00000   200,0 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие муниципальной службы" в рамках 
муниципальной программы "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово" 01 13 84.1.00.40400   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 84.1.00.40400 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 84.1.00.40400 240 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     853,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     853,6 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 54.0.00.00000   853,6 

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 54.0.00.51180   853,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 02 03 54.0.00.51180 100 789,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 54.0.00.51180 120 789,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 200 64,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 240 64,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     10906,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10     10906,4 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка" 03 10 77.0.00.00000   10906,4 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий), обеспечение 
безопасности людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка" 03 10 77.1.00.00000   10906,4 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.40070   5855,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.40070 100 4176,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 77.1.00.40070 110 4176,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 200 1615,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 240 1615,6 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 77.1.00.40070 800 63,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 77.1.00.40070 850 63,6 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в 
сфере защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.70510   5000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.70510 100 5000,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 77.1.00.70510 110 5000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.S0510   50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.S0510 100 50,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 77.1.00.S0510 110 50,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     35018,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     13284,7 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 04 09 80.0.00.00000   13284,7 

Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных  дорог р.п.Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 04 09 80.1.00.00000   13284,7 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 80.1.00.40100   7430,3 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 80.1.00.40100 400 7430,3 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.40100 410 7430,3 

Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.70320   5713,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.70320 600 5713,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.70320 610 5713,9 

Софинансирование расходов на управление дорожным 
хозяйством 04 09 80.1.00.S0320   140,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.S0320 600 140,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.S0320 610 140,5 

Связь и информатика 04 10     12804,1 

Муниципальная программа "Развитие информатизации  
в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.0.00.00000   12804,1 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие информатизации  
в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.00000   12804,1 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие информатизации" муниципальной программы 
"Развитие информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 04 10 78.1.00.40080   7361,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.40080 600 7361,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.40080 610 7361,7 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 04 10 78.1.00.70510   5388,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.70510 600 5388,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.70510 610 5388,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
информатизации 04 10 78.1.00.S0510   54,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.S0510 600 54,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.S0510 610 54,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     8929,4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово" 04 12 71.0.00.00000   8929,4 

Расходы на реализацию мероприятий  государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области" 04 12 71.0.00.70690   542,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.00.70690 800 542,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 04 12 71.0.00.70690 810 542,8 

Расходы на финансовую и имущественную поддержку 04 12 71.0.01.S0694   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.01.S0694 800 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 04 12 71.0.01.S0694 810 400,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации в сфере фармацевтики и 
биотехнологии 04 12 71.0.02.L5250   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.L5250 200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.L5250 240 386,6 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.02.S0694   2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.S0694 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.S0694 240 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 71.0.02.S0694 600 2000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 04 12 71.0.02.S0694 630 2000,0 

Расходы на формирование благоприятной бизнес-
среды и сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 04 12 71.0.03.S0694   2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 71.0.03.S0694 600 2000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 04 12 71.0.03.S0694 630 2000,0 

Расходы на создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего 
поселка Кольцово 04 12 71.0.04.S0694   3500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 71.0.04.S0694 300 3100,0 

Стипендии 04 12 71.0.04.S0694 340 2600,0 

Премии и гранты 04 12 71.0.04.S0694 350 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     81888,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     32192,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.0.00.00000   32192,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.2.00.00000   32192,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.03430   6865,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.03430 800 6865,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 05 02 79.2.00.03430 810 6865,3 

Расходы на реализацию мероприятий по организации 
функционирования систем жизнеобеспечения 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.70490   24554,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70490 800 24554,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 05 02 79.2.00.70490 810 24554,1 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации функционирования систем 05 02 79.2.00.S0490   603,8 

жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области" 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S0490 800 603,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 05 02 79.2.00.S0490 810 603,8 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области" 05 02 79.2.00.S3430   168,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S3430 800 168,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 05 02 79.2.00.S3430 810 168,8 

Благоустройство 05 03     49191,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 03 79.0.00.00000   46736,4 

Подпрограмма "Благоустройство территории рабочего 
поселка Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 05 03 79.1.00.00000   46736,4 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 79.1.00.40090   31166,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.40090 600 31166,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.40090 610 31166,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 05 03 79.1.00.70160   418,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 200 418,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 240 418,4 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 03 79.1.00.70510   15000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.70510 600 15000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.70510 610 15000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального                  хозяйства 05 03 79.1.00.S0510   151,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.S0510 600 151,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.S0510 610 151,5 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области" 05 03 83.0.00.00000   2455,1 

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 05 03 83.0.F2.55551   1733,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 83.0.F2.55551 800 1733,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 05 03 83.0.F2.55551 810 1733,3 

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.F2.55552   721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 83.0.F2.55552 200 721,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 83.0.F2.55552 240 721,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     504,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.0.00.00000   504,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.2.00.00000   504,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 79.2.00.40090   504,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 200 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 240 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     740709,0 

Дошкольное образование 07 01     274992,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 75.0.00.00000   274992,3 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 75.1.00.00000   271580,9 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 75.1.00.40510   85580,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.40510 600 85580,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 85580,7 

Расходы на реализацию основных 07 01 75.1.00.70110   163823,5 



 

42 

 

 

№ 238 от 17.12.2021 г. 

общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70110 600 163823,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 163823,5 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 01 75.1.00.70510   21955,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70510 600 21955,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70510 610 21955,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 01 75.1.00.S0510   221,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.S0510 600 221,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.S0510 610 221,8 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 01 75.2.00.00000   3411,4 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 07 01 75.2.00.03349   3411,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.03349 600 3411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.03349 610 3411,4 

Общее образование 07 02     339877,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 75.0.00.00000   339877,8 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 75.1.00.00000   306007,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 75.1.00.40520   68510,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40520 600 68510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 68510,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 75.1.00.53030   13026,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.53030 600 13026,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.53030 610 13026,5 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 75.1.00.70120   179387,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70120 600 179387,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 179387,8 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 02 75.1.00.70510   44632,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70510 600 44632,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70510 610 44632,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 02 75.1.00.S0510   450,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.S0510 600 450,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.S0510 610 450,8 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 02 75.2.00.00000   33870,1 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 07 02 75.2.00.03349   4202,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.03349 600 4202,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03349 610 4202,3 

Расходы на реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных организациях 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" 07 02 75.2.00.03920   7500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.03920 600 7500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03920 610 7500,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств местного бюджета 07 02 75.2.00.40400   1420,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.40400 600 1420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.40400 610 1420,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 07 02 75.2.00.L3040   20563,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.L3040 600 20563,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.L3040 610 20563,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 07 02 75.2.00.S3920   184,4 

образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.S3920 600 184,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.S3920 610 184,4 

Дополнительное образование детей 07 03     73478,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.0.00.00000   39537,5 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.2.00.00000   39537,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 73.2.00.40030   22365,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.40030 600 22365,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.40030 610 22365,8 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования в культуре 07 03 73.2.00.70510   17000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.70510 600 17000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.70510 610 17000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 07 03 73.2.00.S0510   171,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.S0510 600 171,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.S0510 610 171,7 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 03 75.0.00.00000   33940,8 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 03 75.1.00.00000   33940,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 75.1.00.40530   24391,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40530 600 24391,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40530 610 24391,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в системе персонифицированного 
финансирования 07 03 75.1.00.40540   7135,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40540 600 6975,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 610 6656,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 620 159,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 07 03 75.1.00.40540 630 159,8 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 75.1.00.40540 800 160,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 07 03 75.1.00.40540 810 160,1 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 03 75.1.00.70510   2389,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.70510 600 2389,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.70510 610 2389,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования 07 03 75.1.00.S0510   24,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.S0510 600 24,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.S0510 610 24,1 

Молодежная политика 07 07     1061,3 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово" 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" 07 07 72.1.00.00000   100,0 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 72.1.00.40020   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 72.1.00.40020 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 72.1.00.40020 240 100,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 07 07 76.0.00.00000   961,3 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 07 07 76.2.00.00000   961,3 

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   1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 07 07 76.2.00.70359   459,5 
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государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 76.2.00.70359 300 459,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.70359 320 459,5 

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   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 76.2.00.S0359 300 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.S0359 320 500,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     51299,2 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 54.0.00.00000   17055,1 

Обеспечение деятельности  учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств местного 
бюджета 07 09 54.0.00.44520   10994,5 

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 7455,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 7455,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 200 3493,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 240 3493,5 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.0.00.44520 800 45,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 54.0.00.44520 850 45,5 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской области" 07 09 54.0.00.70510   6000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.70510 100 6000,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 54.0.00.70510 110 6000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 07 09 54.0.00.S0510   60,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.S0510 100 60,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 54.0.00.S0510 110 60,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 09 75.0.00.00000   34244,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 09 75.2.00.00000   34119,1 

Расходы на реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 07 09 75.2.00.70380   785,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.70380 600 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.70380 610 785,0 

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   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.70910 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.70910 610 600,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 07 09 75.2.00.L5250   32700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 200 7900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 240 7900,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 09 75.2.00.L5250 400 24800,0 

Бюджетные инвестиции 07 09 75.2.00.L5250 410 24800,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 07 09 75.2.00.S0380   19,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S0380 600 19,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S0380 610 19,3 

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   14,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S0910 600 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S0910 610 14,8 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.3.00.00000   125,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 75.3.00.40500   125,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 75.3.00.40500 300 125,0 

Стипендии 07 09 75.3.00.40500 340 125,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     74724,0 

Культура 08 01     49824,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.0.00.00000   49824,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.1.00.00000   49311,7 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   28192,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.40030 600 28192,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 28192,7 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в 
сфере культуры 08 01 73.1.00.70510   20500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70510 600 20500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70510 610 20500,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек Новосибирской области 08 01 73.1.00.70770   402,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70770 600 402,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70770 610 402,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
культуры 08 01 73.1.00.S0510   207,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.S0510 600 207,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.S0510 610 207,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 08 01 73.1.00.S0770   9,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.S0770 600 9,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.S0770 610 9,9 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.3.00.00000   512,3 

Расходы на приобретение оборудование и проведение 
капитального ремонта муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования сферы 
культуры государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение оборудования) 08 01 73.3.00.70620   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.70620 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.70620 610 500,0 

Софинансирование расходов на приобретение 
оборудование и проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение оборудования) 08 01 73.3.00.S0620   12,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.S0620 600 12,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.S0620 610 12,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     24900,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.0.00.00000   24900,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.3.00.00000   24900,0 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 08 04 73.3.00.40030   24900,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 04 73.3.00.40030 400 24900,0 

Бюджетные инвестиции 08 04 73.3.00.40030 410 24900,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     8741,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     1008,2 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 54.0.00.00000   1008,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 54.0.00.44910   1008,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 54.0.00.44910 300 1008,2 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 1008,2 

Социальное обеспечение населения 10 03     1805,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 03 76.0.00.00000   100,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" в 
рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 10 03 76.1.00.00000   100,0 

Материальная помощь населению, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации 10 03 76.1.00.40060   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 76.1.00.40060 300 100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 76.1.00.40060 310 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 76.1.00.40060 320 50,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово" 10 03 82.0.00.00000   1705,4 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 10 03 82.0.00.L4979   1705,4 
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жильем молодых семей государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 82.0.00.L4979 300 1705,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 82.0.00.L4979 320 1705,4 

Охрана семьи и детства 10 04     5896,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 04 76.0.00.00000   5896,7 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 04 76.2.00.00000   5896,7 

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   5896,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 76.2.00.70289 300 5896,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 76.2.00.70289 320 5896,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 
 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" 
 10 06 76.1.00.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 
 10 06 76.1.00.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 76.1.00.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 76.1.00.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     155416,7 

Массовый спорт 11 02     155416,7 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.00000   155416,7 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.40040   48374,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.40040 600 48374,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 48374,1 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" в 
сфере спорта 11 02 74.0.00.70510   24000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.70510 600 24000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.70510 610 24000,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 
 11 02 74.0.00.70740   80813,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 74.0.00.70740 400 80813,0 

Бюджетные инвестиции 11 02 74.0.00.70740 410 80813,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в сфере спорта 11 02 74.0.00.S0510   242,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.S0510 600 242,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.S0510 610 242,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта спортивных 
сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 
 11 02 74.0.00.S0740   1987,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 74.0.00.S0740 400 1987,2 

Бюджетные инвестиции 11 02 74.0.00.S0740 410 1987,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     9900,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01     9900,0 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 54.0.00.00000   9900,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 54.0.00.40650   9900,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 54.0.00.40650 700 9900,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 9900,0 

 
 
 

Приложение 8 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 
 

 
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 

2023 и 2024 годов 

 

Наименование показателя 
Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

расходо
в 

Вид 
расх
одо

в 

Сумма 
на 2023 

год, 
тыс.руб

лей 

Сумма 
на 2024 

год, 
тыс.ру
блей 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово         
1161679,

5 
104049

2,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     148906,4 69278,8 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     1917,1 1917,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 
54.0.00.0

0000   1917,1 1917,1 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00.0
0000   1917,1 1917,1 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00.4

0210   1917,1 1917,1 

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

54.1.00.4
0210 100 1917,1 1917,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00.4
0210 120 1917,1 1917,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 01 03     2039,9 2039,9 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 
54.0.00.0

0000   2039,9 2039,9 

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

54.5.00.0
0000   2039,9 2039,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00.4
0210   1985,4 1985,4 

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 1985,4 1985,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00.4
0210 120 1985,4 1985,4 

Расходы на обеспечение функций представительного 
органа 01 03 

54.5.00.4
0290   54,5 54,5 

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

54.5.00.4
0290 200 54,0 54,0 

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

54.5.00.4
0290 240 54,0 54,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 
54.5.00.4

0290 800 0,5 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 
54.5.00.4

0290 850 0,5 0,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     57985,5 59015,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 
54.0.00.0

0000   53418,1 53626,0 

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

54.0.00.7
0190   2,8 2,9 

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 2,2 2,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.7
0190 120 2,2 2,3 

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

54.0.00.7
0190 200 0,6 0,6 

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

54.0.00.7
0190 240 0,6 0,6 

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

54.0.00.7
0210   61,4 64,0 

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 51,2 53,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.7
0210 120 51,2 53,3 

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

54.0.00.7
0210 200 10,2 10,7 

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

54.0.00.7
0210 240 10,2 10,7 

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

54.2.00.0
0000   53353,9 53559,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00.4
0210   51646,9 51646,9 

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

54.2.00.4
0210 100 51646,9 51646,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00.4
0210 120 51646,9 51646,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 

54.2.00.4
0290   1707,0 1912,2 

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

54.2.00.4
0290 200 1707,0 1912,2 

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

54.2.00.4
0290 240 1707,0 1912,2 

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

76.0.00.0
0000   4567,4 5389,2 

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

76.2.00.0
0000   2823,6 3575,6 

Расходы на образование и организацию деятельности 01 04 76.2.00.7   627,4 652,5 



 

45 45 

 
 

 

№ 238 от 17.12.2021 г. 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

0159 

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 100 501,9 522,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.7
0159 120 501,9 522,0 

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

76.2.00.7
0159 200 125,5 130,5 

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

76.2.00.7
0159 240 125,5 130,5 

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

76.2.00.7
0289   2196,2 2923,1 

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 1689,4 2248,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.7
0289 120 1689,4 2248,5 

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

76.2.00.7
0289 200 506,8 674,6 

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

76.2.00.7
0289 240 506,8 674,6 

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

76.3.00.0
0000   1743,8 1813,6 

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

76.3.00.7
0180   1743,8 1813,6 

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 1429,3 1486,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00.7
0180 120 1429,3 1486,6 

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

76.3.00.7
0180 200 314,5 327,0 

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

76.3.00.7
0180 240 314,5 327,0 

Судебная система 01 05     4,0 3,5 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 
54.0.00.0

0000   4,0 3,5 

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

54.0.00.5
1200   4,0 3,5 

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

54.0.00.5
1200 200 4,0 3,5 

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

54.0.00.5
1200 240 4,0 3,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     2234,6 2234,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 
54.0.00.0

0000   2234,6 2234,6 

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

54.3.00.0
0000   1502,2 1502,2 

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

54.3.00.4
0210   1395,2 1395,2 

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

54.3.00.4
0210 100 1395,2 1395,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00.4
0210 120 1395,2 1395,2 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 

54.3.00.4
0290   107,0 107,0 

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

54.3.00.4
0290 200 105,0 105,0 

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

54.3.00.4
0290 240 105,0 105,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 
54.3.00.4

0290 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 
54.3.00.4

0290 850 2,0 2,0 

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

54.4.00.0
0000   732,5 732,5 

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

54.4.00.4
0210   732,5 732,5 

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

54.4.00.4
0210 100 732,5 732,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00.4
0210 120 732,5 732,5 

Резервные фонды 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 
54.0.00.0

0000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 
54.0.00.4

7050   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00.4

7050 800 350,1 350,1 

Резервные средства 01 11 
54.0.00.4

7050 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     84375,2 3718,5 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 
54.0.00.0

0000   84054,5 3397,8 

Выполнение других обязательств государства 01 13 
54.0.00.4

9030   36054,5 3397,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 54.0.00.4 200 3397,8 3397,8 

государственных (муниципальных) нужд 9030 

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

54.0.00.4
9030 240 3397,8 3397,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 

54.0.00.4
9030 400 32656,7 0,0 

Бюджетные инвестиции 01 13 
54.0.00.4

9030 410 32656,7 0,0 

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

54.0.00.S
0510   48000,0 0,0 

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

54.0.00.S
0510 200 48000,0 0,0 

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

54.0.00.S
0510 240 48000,0 0,0 

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

76.0.00.0
0000   320,7 320,7 

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

76.4.00.0
0000   320,7 320,7 

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   313,0 313,0 

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

76.4.00.7
0610 200 313,0 313,0 

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

76.4.00.7
0610 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.S
0610   7,7 7,7 

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

76.4.00.S
0610 200 7,7 7,7 

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

76.4.00.S
0610 240 7,7 7,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     882,4 913,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     882,4 913,7 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 
54.0.00.0

0000   882,4 913,7 

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

54.0.00.5
1180   882,4 913,7 

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

54.0.00.5
1180 100 789,3 789,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00.5
1180 120 789,3 789,3 

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

54.0.00.5
1180 200 93,1 124,4 

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

54.0.00.5
1180 240 93,1 124,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     5945,2 5945,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10     5945,2 5945,2 

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

77.0.00.0
0000   5945,2 5945,2 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в том 
числе от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий), 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного порядка в 
рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка" 03 10 

77.1.00.0
0000   5945,2 5945,2 

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

77.1.00.4
0070   5945,2 5945,2 

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

77.1.00.4
0070 100 4176,7 4176,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 
77.1.00.4

0070 110 4176,7 4176,7 

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

77.1.00.4
0070 200 1615,6 1615,6 

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

77.1.00.4
0070 240 1615,6 1615,6 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 
77.1.00.4

0070 800 152,9 152,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 
77.1.00.4

0070 850 152,9 152,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     85822,2 42152,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     69450,9 25781,3 

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

80.0.00.0
0000   69450,9 25781,3 

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

80.1.00.0
0000   69450,9 25781,3 

Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 
80.1.00.7

0320   5438,2 5162,5 

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

80.1.00.7
0320 600 5438,2 5162,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00.7

0320 610 5438,2 5162,5 

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   62345,9 20000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.7
0760 400 62345,9 20000,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00.7

0760 410 62345,9 20000,0 

Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством 04 09 

80.1.00.S
0320   133,7 126,9 

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

80.1.00.S
0320 600 133,7 126,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00.S

0320 610 133,7 126,9 

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   1533,1 491,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00.S
0760 400 1533,1 491,8 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00.S

0760 410 1533,1 491,8 

Связь и информатика 04 10     7361,7 7361,7 

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

78.0.00.0
0000   7361,7 7361,7 

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

78.1.00.0
0000   7361,7 7361,7 

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

78.1.00.4
0080   7361,7 7361,7 

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

78.1.00.4
0080 600 7361,7 7361,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00.4

0080 610 7361,7 7361,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     9009,6 9009,6 

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

71.0.00.0
0000   9009,6 9009,6 

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

71.0.00.7
0690   542,8 542,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.00.7

0690 800 542,8 542,8 

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

71.0.00.7
0690 810 542,8 542,8 

Расходы на финансовую и имущественную поддержку 04 12 
71.0.01.S

0694   400,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.01.S

0694 800 400,0 400,0 

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

71.0.01.S
0694 810 400,0 400,0 

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   466,8 466,8 

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

71.0.02.L
5250 200 466,8 466,8 

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

71.0.02.L
5250 240 466,8 466,8 

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

71.0.02.S
0694   2100,0 2100,0 

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

71.0.02.S
0694 200 100,0 100,0 

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

71.0.02.S
0694 240 100,0 100,0 

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

71.0.02.S
0694 600 2000,0 2000,0 

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

71.0.02.S
0694 630 2000,0 2000,0 

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

71.0.03.S
0694   2000,0 2000,0 

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

71.0.03.S
0694 600 2000,0 2000,0 

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

71.0.03.S
0694 630 2000,0 2000,0 

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

71.0.04.S
0694   3500,0 3500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 
71.0.04.S

0694 300 3100,0 3100,0 

Стипендии 04 12 
71.0.04.S

0694 340 2600,0 2600,0 

Премии и гранты 04 12 
71.0.04.S

0694 350 500,0 500,0 

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

71.0.04.S
0694 600 400,0 400,0 

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

71.0.04.S
0694 630 400,0 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     140268,1 
151003,

7 

Коммунальное хозяйство 05 02     121192,1 
121192,

1 

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

79.0.00.0
0000   121192,1 

121192,
1 

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

79.2.00.0
0000   121192,1 

121192,
1 

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

79.2.00.0
3430   6232,1 6232,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.0

3430 800 6232,1 6232,1 

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

79.2.00.0
3430 810 6232,1 6232,1 

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

79.2.00.7
0490   112051,4 

112051,
4 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.7

0490 800 112051,4 
112051,

4 

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

79.2.00.7
0490 810 112051,4 

112051,
4 

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

79.2.00.S
0490   2755,4 2755,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.S

0490 800 2755,4 2755,4 

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

79.2.00.S
0490 810 2755,4 2755,4 

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

79.2.00.S
3430   153,2 153,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.S

3430 800 153,2 153,2 

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

79.2.00.S
3430 810 153,2 153,2 

Благоустройство 05 03     18571,5 29307,1 

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

79.0.00.0
0000   11284,8 21284,8 

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

79.1.00.0
0000   11284,8 21284,8 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 
79.1.00.4

0090   10866,4 20866,4 

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

79.1.00.4
0090 600 10866,4 20866,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00.4

0090 610 10866,4 20866,4 

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

79.1.00.7
0160   418,4 418,4 

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

79.1.00.7
0160 200 418,4 418,4 

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

79.1.00.7
0160 240 418,4 418,4 

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

83.0.00.0
0000   7286,6 8022,2 

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   1564,8 2300,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
83.0.F2.5

5551 800 1564,8 2300,4 

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

83.0.F2.5
5551 810 1564,8 2300,4 

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

83.0.F2.5
5552   5721,8 5721,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 

83.0.F2.5
5552 200 5721,8 5721,8 

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

83.0.F2.5
5552 240 5721,8 5721,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     504,6 504,6 

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

79.0.00.0
0000   504,6 504,6 

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

79.2.00.0
0000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00.4
0090   504,6 504,6 

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

79.2.00.4
0090 200 504,6 504,6 

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

79.2.00.4
0090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     606030,5 
650378,

7 

Дошкольное образование 07 01     259476,1 
266599,

8 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 

75.0.00.0
0000   259476,1 

266599,
8 

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

75.1.00.0
0000   256064,7 

263188,
4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00.4
0510   85580,7 85580,7 

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

75.1.00.4
0510 600 85580,7 85580,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.4

0510 610 85580,7 85580,7 

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

75.1.00.7
0110   170484,0 

177607,
7 

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

75.1.00.7
0110 600 170484,0 

177607,
7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.7

0110 610 170484,0 
177607,

7 

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

75.2.00.0
0000   3411,4 3411,4 

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

75.2.00.0
3349   3411,4 3411,4 

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

75.2.00.0
3349 600 3411,4 3411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00.0

3349 610 3411,4 3411,4 

Общее образование 07 02     283247,8 
309857,

5 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 

75.0.00.0
0000   283247,8 

309857,
5 

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

75.1.00.0
0000   257062,1 

283185,
0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00.4
0520   54287,4 68510,2 

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

75.1.00.4
0520 600 54287,4 68510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.4

0520 610 54287,4 68510,2 

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

75.1.00.5
3030   13182,7 13557,7 

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

75.1.00.5
3030 600 13182,7 13557,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.5

3030 610 13182,7 13557,7 

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

75.1.00.7
0120   189592,0 

201117,
1 

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

75.1.00.7
0120 600 189592,0 

201117,
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.7

0120 610 189592,0 
201117,

1 

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

75.2.00.0
0000   26185,7 26672,5 

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

75.2.00.0
3349   4202,3 4202,3 

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

75.2.00.0
3349 600 4202,3 4202,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.0

3349 610 4202,3 4202,3 

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

75.2.00.4
0400   1420,0 1420,0 

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

75.2.00.4
0400 600 1420,0 1420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.4

0400 610 1420,0 1420,0 

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

75.2.00.L
3040   20563,3 21050,1 

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

75.2.00.L
3040 600 20563,3 21050,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.L

3040 610 20563,3 21050,1 

Дополнительное образование детей 07 03     43893,2 53893,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 07 03 73.0.00.0   12365,8 22365,8 

рабочем поселке Кольцово" 0000 

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

73.2.00.0
0000   12365,8 22365,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00.4
0030   12365,8 22365,8 

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

73.2.00.4
0030 600 12365,8 22365,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00.4

0030 610 12365,8 22365,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 03 

75.0.00.0
0000   31527,5 31527,5 

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

75.1.00.0
0000   31527,5 31527,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00.4
0530   31527,5 31527,5 

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

75.1.00.4
0530 600 31527,5 31527,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00.4

0530 610 31527,5 31527,5 

Молодежная политика 07 07     472,6 472,6 

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

76.0.00.0
0000   472,6 472,6 

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

76.2.00.0
0000   472,6 472,6 

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 

76.2.00.7
0179   1,8 1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00.7

0179 300 1,8 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.7
0179 320 1,8 1,8 

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   459,5 459,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00.7

0359 300 459,5 459,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.7
0359 320 459,5 459,5 

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   11,3 11,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00.S

0359 300 11,3 11,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.S
0359 320 11,3 11,3 

Другие вопросы в области образования 07 09     18940,8 19555,6 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 
54.0.00.0

0000   10594,5 10594,5 

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

54.0.00.4
4520   10594,5 10594,5 

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 7455,6 7455,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 
54.0.00.4

4520 110 7455,6 7455,6 

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

54.0.00.4
4520 200 3093,5 3093,5 

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

54.0.00.4
4520 240 3093,5 3093,5 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00.4

4520 800 45,5 45,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 
54.0.00.4

4520 850 45,5 45,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 09 

75.0.00.0
0000   8346,3 8961,1 

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

75.2.00.0
0000   8346,3 8961,1 

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

75.2.00.7
0380   533,2 533,2 

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

75.2.00.7
0380 600 533,2 533,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.7

0380 610 533,2 533,2 

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   0,0 600,0 

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

75.2.00.7
0910 600 0,0 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.7 610 0,0 600,0 
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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   7800,0 7800,0 

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

75.2.00.L
5250 200 7800,0 7800,0 

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

75.2.00.L
5250 240 7800,0 7800,0 

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

75.2.00.S
0380   13,1 13,1 

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

75.2.00.S
0380 600 13,1 13,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.S

0380 610 13,1 13,1 

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   0,0 14,8 

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

75.2.00.S
0910 600 0,0 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.S

0910 610 0,0 14,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     29116,9 29116,9 

Культура 08 01     29116,9 29116,9 

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

73.0.00.0
0000   29116,9 29116,9 

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

73.1.00.0
0000   28604,6 28604,6 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00.4

0030   28192,7 28192,7 

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

73.1.00.4
0030 600 28192,7 28192,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.4

0030 610 28192,7 28192,7 

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

73.1.00.7
0770   402,0 402,0 

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

73.1.00.7
0770 600 402,0 402,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.7

0770 610 402,0 402,0 

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

73.1.00.S
0770   9,9 9,9 

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

73.1.00.S
0770 600 9,9 9,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.S

0770 610 9,9 9,9 

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

73.3.00.0
0000   512,3 512,3 

Расходы на приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение 
оборудования) 
 08 01 

73.3.00.7
0620   500,0 500,0 

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

73.3.00.7
0620 600 500,0 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.3.00.7

0620 610 500,0 500,0 

Софинансирование расходов на приобретение 
оборудование и проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования сферы культуры 
государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" (приобретение 
оборудования) 
 08 01 

73.3.00.S
0620   12,3 12,3 

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

73.3.00.S
0620 600 12,3 12,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.3.00.S

0620 610 12,3 12,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     8653,8 8429,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     1064,6 1123,2 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 
54.0.00.0

0000   1064,6 1123,2 

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

54.0.00.4
4910   1064,6 1123,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 
54.0.00.4

4910 300 1064,6 1123,2 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00.4
4910 310 1064,6 1123,2 

Социальное обеспечение населения 10 03     1692,5 1409,1 

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

82.0.00.0
0000   1692,5 1409,1 

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

82.0.00.L
4979   1692,5 1409,1 

молодых семей в Новосибирской области" 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
82.0.00.L

4979 300 1692,5 1409,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.L
4979 320 1692,5 1409,1 

Охрана семьи и детства 10 04     5896,7 5896,7 

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

76.0.00.0
0000   5896,7 5896,7 

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

76.2.00.0
0000   5896,7 5896,7 

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

76.2.00.7
0289   5896,7 5896,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 
76.2.00.7

0289 300 5896,7 5896,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00.7
0289 320 5896,7 5896,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     114153,9 48374,1 

Массовый спорт 11 02     114153,9 48374,1 

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

74.0.00.0
0000   114153,9 48374,1 

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

74.0.00.4
0040   28374,1 48374,1 

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

74.0.00.4
0040 600 28374,1 48374,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.4

0040 610 28374,1 48374,1 

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

74.0.00.7
0740   80813,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 

74.0.00.7
0740 400 80813,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 11 02 
74.0.00.7

0740 410 80813,0 0,0 

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

74.0.00.S
0740   1987,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 

74.0.00.S
0740 400 1987,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 11 02 
74.0.00.S

0740 410 1987,2 0,0 

Расходы на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 
 11 02 

74.0.P5.5
2281   2979,6 0,0 

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

74.0.P5.5
2281 600 2979,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.P5.5

2281 610 2979,6 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     9900,0 9900,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01     9900,0 9900,0 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 
54.0.00.0

0000   9900,0 9900,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 
54.0.00.4

0650   9900,0 9900,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 

54.0.00.4
0650 700 9900,0 9900,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00.4

0650 730 9900,0 9900,0 

Условно утвержденные расходы 54 00     12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54     12000,0 25000,0 

Непрограммные направления местного бюджета 54 54 
54.0.00.0

0000   12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.5

4540   12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.5

4540 900 12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.5

4540 990 12000,0 25000,0 

 
Приложение 9 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
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1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         
123823

5,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     
120078,

3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1917,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 02 54.0.00.00000   1917,1 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 750 01 02 54.1.00.00000   1917,1 

Глава муниципального образования 750 01 02 54.1.00.40210   1917,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 01 02 54.1.00.40210 100 1917,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 02 54.1.00.40210 120 1917,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     2039,9 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 03 54.0.00.00000   2039,9 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного 
органа 750 01 03 54.5.00.00000   2039,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.40210   1985,4 

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 1985,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 03 54.5.00.40210 120 1985,4 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.40290   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 03 54.5.00.40290 240 54,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 03 54.5.00.40290 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 03 54.5.00.40290 850 0,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 750 01 04     60803,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 04 54.0.00.00000   56967,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 01 04 54.0.00.70190   2,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 01 04 54.0.00.70190 100 2,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 54.0.00.70190 120 2,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 54.0.00.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений 750 01 04 54.0.00.70210   59,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 01 04 54.0.00.70210 100 49,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 54.0.00.70210 120 49,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 200 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 54.0.00.70210 240 9,9 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.00000   56905,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40210   52317,7 

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 52317,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 54.2.00.40210 120 52317,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 750 01 04 54.2.00.40290   4588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 200 4547,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 54.2.00.40290 240 4547,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 54.2.00.40290 800 40,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 54.2.00.40290 850 40,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 76.0.00.00000   3835,3 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 01 04 76.2.00.00000   2156,2 

Расходы на образование и организацию 750 01 04 76.2.00.70159   604,1 

деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

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 100 483,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 76.2.00.70159 120 483,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 200 120,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 76.2.00.70159 240 120,8 

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   1552,1 

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 1193,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 76.2.00.70289 120 1193,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 200 358,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 76.2.00.70289 240 358,2 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных категорий 
граждан" в рамках  муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 01 04 76.3.00.00000   1679,1 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 750 01 04 76.3.00.70180   1679,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 01 04 76.3.00.70180 100 1376,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 76.3.00.70180 120 1376,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 200 302,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 76.3.00.70180 240 302,8 

Судебная система 750 01 05     36,4 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 05 54.0.00.00000   36,4 

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   36,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 200 36,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 05 54.0.00.51200 240 36,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     2234,6 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 06 54.0.00.00000   2234,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 750 01 06 54.3.00.00000   1502,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.40210   1395,2 

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 1395,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 54.3.00.40210 120 1395,2 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 750 01 06 54.3.00.40290   107,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 06 54.3.00.40290 240 105,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 750 01 06 54.4.00.00000   732,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 750 01 06 54.4.00.40210   732,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 01 06 54.4.00.40210 100 732,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 06 54.4.00.40210 120 732,5 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 750 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     52697,2 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 13 54.0.00.00000   52176,5 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 750 01 13 54.0.00.49020   4660,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49020 200 4660,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 54.0.00.49020 240 4660,0 

Выполнение других обязательств государства 750 01 13 54.0.00.49030   5807,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 200 5367,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 54.0.00.49030 240 5367,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 54.0.00.49030 800 440,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 54.0.00.49030 850 440,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами 
в Новосибирской области" 750 01 13 54.0.00.70510   40242,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.70510 200 40242,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 54.0.00.70510 240 40242,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" 750 01 13 54.0.00.S0510   1466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 200 1466,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 240 1466,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 13 76.0.00.00000   320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных самоуправлений" 
в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 13 76.4.00.00000   320,7 

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   7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 200 7,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 240 7,7 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово" 750 01 13 84.0.00.00000   200,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово" 750 01 13 84.1.00.00000   200,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово" 750 01 13 84.1.00.40400   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 13 84.1.00.40400 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 13 84.1.00.40400 240 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     853,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750 02 03     853,6 

Непрограммные направления местного бюджета 750 02 03 54.0.00.00000   853,6 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 750 02 03 54.0.00.51180   853,6 

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 100 789,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 02 03 54.0.00.51180 120 789,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 02 03 54.0.00.51180 200 64,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 02 03 54.0.00.51180 240 64,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     10906,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 750 03 10     10906,4 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка" 750 03 10 77.0.00.00000   10906,4 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
том числе от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, обеспечение общественного 750 03 10 77.1.00.00000   10906,4 

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" 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.40070   5855,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.40070 100 4176,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.40070 110 4176,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 200 1615,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 10 77.1.00.40070 240 1615,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 10 77.1.00.40070 800 63,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 10 77.1.00.40070 850 63,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 750 03 10 77.1.00.70510   5000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.70510 100 5000,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.70510 110 5000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.S0510   50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.S0510 100 50,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.S0510 110 50,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     35018,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     13284,7 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 750 04 09 80.0.00.00000   13284,7 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 80.1.00.00000   13284,7 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 750 04 09 80.1.00.40100   7430,3 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 750 04 09 80.1.00.40100 400 7430,3 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.40100 410 7430,3 

Расходы на управление дорожным хозяйством 750 04 09 80.1.00.70320   5713,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.70320 600 5713,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.70320 610 5713,9 

Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством 750 04 09 80.1.00.S0320   140,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.S0320 600 140,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.S0320 610 140,5 

Связь и информатика 750 04 10     12804,1 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.0.00.00000   12804,1 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.1.00.00000   12804,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.1.00.40080   7361,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.40080 600 7361,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.40080 610 7361,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере информатизации 750 04 10 78.1.00.70510   5388,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.70510 600 5388,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.70510 610 5388,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере информатизации 750 04 10 78.1.00.S0510   54,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.S0510 600 54,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.S0510 610 54,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     8929,4 

Муниципальная программа "Поддержка 750 04 12 71.0.00.00000   8929,4 
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инновационной деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово" 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области" 750 04 12 71.0.00.70690   542,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.00.70690 800 542,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.00.70690 810 542,8 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 71.0.01.S0694   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.01.S0694 800 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.01.S0694 810 400,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
фармацевтики и биотехнологии 750 04 12 71.0.02.L5250   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.L5250 200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 12 71.0.02.L5250 240 386,6 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.02.S0694   2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.S0694 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 12 71.0.02.S0694 240 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.02.S0694 600 2000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 750 04 12 71.0.02.S0694 630 2000,0 

Расходы на формирование благоприятной бизнес-
среды и сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 750 04 12 71.0.03.S0694   2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.03.S0694 600 2000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 750 04 12 71.0.03.S0694 630 2000,0 

Расходы на создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории рабочего 
поселка Кольцово 750 04 12 71.0.04.S0694   3500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 71.0.04.S0694 300 3100,0 

Стипендии 750 04 12 71.0.04.S0694 340 2600,0 

Премии и гранты 750 04 12 71.0.04.S0694 350 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 750 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     81888,0 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     32192,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 02 79.0.00.00000   32192,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 79.2.00.00000   32192,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 750 05 02 79.2.00.03430   6865,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.03430 800 6865,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.03430 810 6865,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 750 05 02 79.2.00.70490   24554,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70490 800 24554,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.70490 810 24554,1 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 750 05 02 79.2.00.S0490   603,8 

Новосибирской области" 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S0490 800 603,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S0490 810 603,8 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 750 05 02 79.2.00.S3430   168,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S3430 800 168,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S3430 810 168,8 

Благоустройство 750 05 03     49191,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 03 79.0.00.00000   46736,4 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 03 79.1.00.00000   46736,4 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 750 05 03 79.1.00.40090   31166,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.40090 600 31166,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.40090 610 31166,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 750 05 03 79.1.00.70160   418,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 200 418,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 79.1.00.70160 240 418,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 03 79.1.00.70510   15000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.70510 600 15000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.70510 610 15000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере жилищно-коммунального                  
хозяйства 750 05 03 79.1.00.S0510   151,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.S0510 600 151,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.S0510 610 151,5 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области" 750 05 03 83.0.00.00000   2455,1 

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   1733,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 83.0.F2.55551 800 1733,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 05 03 83.0.F2.55551 810 1733,3 

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   721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 83.0.F2.55552 200 721,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 83.0.F2.55552 240 721,8 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     504,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 05 79.0.00.00000   504,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.2.00.00000   504,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 750 05 05 79.2.00.40090   504,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 200 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 05 79.2.00.40090 240 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
740709,

0 

Дошкольное образование 750 07 01     274992,
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Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.0.00.00000   

274992,
3 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.1.00.00000   

271580,
9 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 01 75.1.00.40510   85580,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.40510 600 85580,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.40510 610 85580,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 75.1.00.70110   

163823,
5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.70110 600 

163823,
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70110 610 
163823,

5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 750 07 01 75.1.00.70510   21955,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.70510 600 21955,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70510 610 21955,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 01 75.1.00.S0510   221,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.S0510 600 221,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.S0510 610 221,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.2.00.00000   3411,4 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 75.2.00.03349   3411,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.2.00.03349 600 3411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.03349 610 3411,4 

Общее образование 750 07 02     
339877,

8 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.0.00.00000   

339877,
8 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.1.00.00000   

306007,
7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 75.1.00.40520   68510,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.40520 600 68510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.40520 610 68510,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 750 07 02 75.1.00.53030   13026,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.53030 600 13026,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.53030 610 13026,5 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 750 07 02 75.1.00.70120   

179387,
8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.70120 600 

179387,
8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70120 610 
179387,

8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 750 07 02 75.1.00.70510   44632,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.70510 600 44632,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70510 610 44632,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 02 75.1.00.S0510   450,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.S0510 600 450,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.S0510 610 450,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.2.00.00000   33870,1 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 75.2.00.03349   4202,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.03349 600 4202,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03349 610 4202,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 750 07 02 75.2.00.03920   7500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.03920 600 7500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03920 610 7500,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств местного бюджета 750 07 02 75.2.00.40400   1420,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.40400 600 1420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.40400 610 1420,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 750 07 02 75.2.00.L3040   20563,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.L3040 600 20563,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.L3040 610 20563,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест 
в образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 750 07 02 75.2.00.S3920   184,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.S3920 600 184,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.S3920 610 184,4 

Дополнительное образование детей 750 07 03     73478,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 73.0.00.00000   39537,5 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 73.2.00.00000   39537,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 73.2.00.40030   22365,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.40030 600 22365,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.40030 610 22365,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами 
в Новосибирской области" в сфере образования в 
культуре 750 07 03 73.2.00.70510   17000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.70510 600 17000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.70510 610 17000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования в 
культуре 750 07 03 73.2.00.S0510   171,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.S0510 600 171,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.S0510 610 171,7 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.0.00.00000   33940,8 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.1.00.00000   33940,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 75.1.00.40530   24391,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.40530 600 24391,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40530 610 24391,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в системе 
персонифицированного финансирования 750 07 03 75.1.00.40540   7135,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.40540 600 6975,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40540 610 6656,2 

Субсидии автономным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40540 620 159,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 750 07 03 75.1.00.40540 630 159,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 03 75.1.00.40540 800 160,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 750 07 03 75.1.00.40540 810 160,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 750 07 03 75.1.00.70510   2389,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 750 07 03 75.1.00.70510 600 2389,2 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.70510 610 2389,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 03 75.1.00.S0510   24,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.S0510 600 24,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.S0510 610 24,1 

Молодежная политика 750 07 07     1061,3 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 07 72.1.00.40020 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 07 72.1.00.40020 240 100,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 76.0.00.00000   961,3 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 07 07 76.2.00.00000   961,3 

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   1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 

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   459,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.70359 300 459,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 76.2.00.70359 320 459,5 

Софинансирование расходов на  оздоровление 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.S0359   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.S0359 300 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 76.2.00.S0359 320 500,0 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     51299,2 

Непрограммные направления местного бюджета 750 07 09 54.0.00.00000   17055,1 

Обеспечение деятельности  учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических 
пунктов за счет средств местного бюджета 750 07 09 54.0.00.44520   10994,5 

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 7455,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.44520 110 7455,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 200 3493,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 09 54.0.00.44520 240 3493,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 54.0.00.44520 800 45,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 54.0.00.44520 850 45,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  финансами 
в Новосибирской области" 750 07 09 54.0.00.70510   6000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 07 09 54.0.00.70510 100 6000,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.70510 110 6000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" 750 07 09 54.0.00.S0510   60,6 

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 60,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 750 07 09 54.0.00.S0510 110 60,6 

учреждений 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.0.00.00000   34244,1 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.2.00.00000   34119,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.70380   785,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.70380 600 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.70380 610 785,0 

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   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.70910 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.70910 610 600,0 

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   32700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 200 7900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 240 7900,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 750 07 09 75.2.00.L5250 400 24800,0 

Бюджетные инвестиции 750 07 09 75.2.00.L5250 410 24800,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.S0380   19,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.S0380 600 19,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S0380 610 19,3 

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   14,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.S0910 600 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S0910 610 14,8 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 09 75.3.00.00000   125,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 750 07 09 75.3.00.40500   125,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 09 75.3.00.40500 300 125,0 

Стипендии 750 07 09 75.3.00.40500 340 125,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     74724,0 

Культура 750 08 01     49824,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.0.00.00000   49824,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.1.00.00000   49311,7 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 73.1.00.40030   28192,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.40030 600 28192,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.40030 610 28192,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 750 08 01 73.1.00.70510   20500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.70510 600 20500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70510 610 20500,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.70770   402,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.70770 600 402,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70770 610 402,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере культуры 750 08 01 73.1.00.S0510   207,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.S0510 600 207,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0510 610 207,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.S0770   9,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.S0770 600 9,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0770 610 9,9 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово 
" 750 08 01 73.3.00.00000   512,3 

Расходы на приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" (приобретение оборудования) 750 08 01 73.3.00.70620   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 750 08 01 73.3.00.70620 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.70620 610 500,0 

Софинансирование расходов на приобретение 
оборудование и проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования сферы культуры 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
(приобретение оборудования) 
 750 08 01 73.3.00.S0620   12,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.3.00.S0620 600 12,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.S0620 610 12,3 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     24900,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 04 73.0.00.00000   24900,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 04 73.3.00.00000   24900,0 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 750 08 04 73.3.00.40030   24900,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 750 08 04 73.3.00.40030 400 24900,0 

Бюджетные инвестиции 750 08 04 73.3.00.40030 410 24900,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 750 10 00     8741,2 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1008,2 

Непрограммные направления местного бюджета 750 10 01 54.0.00.00000   1008,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 750 10 01 54.0.00.44910   1008,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 54.0.00.44910 300 1008,2 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 01 54.0.00.44910 310 1008,2 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     1805,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 03 76.0.00.00000   100,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащищенного 
населения" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 10 03 76.1.00.00000   100,0 

Материальная помощь населению, находящемуся 
в трудной жизненной ситуации 750 10 03 76.1.00.40060   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 76.1.00.40060 300 100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 750 10 03 76.1.00.40060 310 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 76.1.00.40060 320 50,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово" 
 750 10 03 82.0.00.00000   1705,4 

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   1705,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 82.0.00.L4979 300 1705,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 82.0.00.L4979 320 1705,4 

Охрана семьи и детства 750 10 04     5896,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 76.0.00.00000   5896,7 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 750 10 04 76.2.00.00000   5896,7 

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   5896,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 76.2.00.70289 300 5896,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 04 76.2.00.70289 320 5896,7 

Другие вопросы в области социальной политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 06 76.0.00.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащищенного 
населения" в рамках муниципальной программы 750 10 06 76.1.00.00000   31,0 

"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 

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     
155416,

7 

Массовый спорт 750 11 02     
155416,

7 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.00000   

155416,
7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.40040   48374,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.40040 600 48374,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.40040 610 48374,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 750 11 02 74.0.00.70510   24000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.70510 600 24000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.70510 610 24000,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 
 750 11 02 74.0.00.70740   80813,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 750 11 02 74.0.00.70740 400 80813,0 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.70740 410 80813,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере спорта 750 11 02 74.0.00.S0510   242,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.S0510 600 242,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.S0510 610 242,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 
 750 11 02 74.0.00.S0740   1987,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 750 11 02 74.0.00.S0740 400 1987,2 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.S0740 410 1987,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     9900,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 750 13 01     9900,0 

Непрограммные направления местного бюджета 750 13 01 54.0.00.00000   9900,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 750 13 01 54.0.00.40650   9900,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 54.0.00.40650 700 9900,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 54.0.00.40650 730 9900,0 

 
 

Приложение 10 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 
 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование показателя 
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Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхо
дов 

Сумма 
на 2022 

год, 
тыс.руб 

Сумма на 
2023 год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

1161679
,5 

1040492,
7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     
148906,

4 69278,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 750 01 02     1917,1 1917,1 
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Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 54.0.00.00000   1917,1 1917,1 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 54.1.00.00000   1917,1 1917,1 

Глава муниципального образования 750 01 02 54.1.00.40210   1917,1 1917,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 54.1.00.40210 100 1917,1 1917,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 54.1.00.40210 120 1917,1 1917,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     2039,9 2039,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 54.0.00.00000   2039,9 2039,9 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.00000   2039,9 2039,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 54.5.00.40210   1985,4 1985,4 

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 1985,4 1985,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 03 54.5.00.40210 120 1985,4 1985,4 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.40290   54,5 54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 200 54,0 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 240 54,0 54,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 03 54.5.00.40290 800 0,5 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 03 54.5.00.40290 850 0,5 0,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 750 01 04     57985,5 59015,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 54.0.00.00000   53418,1 53626,0 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 54.0.00.70190   2,8 2,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 54.0.00.70190 100 2,2 2,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 54.0.00.70190 120 2,2 2,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 240 0,6 0,6 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 54.0.00.70210   61,4 64,0 

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 51,2 53,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 54.0.00.70210 120 51,2 53,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 200 10,2 10,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 240 10,2 10,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.00000   53353,9 53559,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40210   51646,9 51646,9 

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 51646,9 51646,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 54.2.00.40210 120 51646,9 51646,9 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40290   1707,0 1912,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 750 01 04 54.2.00.40290 200 1707,0 1912,2 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 240 1707,0 1912,2 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 76.0.00.00000   4567,4 5389,2 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 76.2.00.00000   2823,6 3575,6 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 76.2.00.70159   627,4 652,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 76.2.00.70159 100 501,9 522,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 76.2.00.70159 120 501,9 522,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 200 125,5 130,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 240 125,5 130,5 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 750 01 04 76.2.00.70289   2196,2 2923,1 

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 1689,4 2248,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 76.2.00.70289 120 1689,4 2248,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 200 506,8 674,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 240 506,8 674,6 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 76.3.00.00000   1743,8 1813,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 76.3.00.70180   1743,8 1813,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 76.3.00.70180 100 1429,3 1486,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 76.3.00.70180 120 1429,3 1486,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 200 314,5 327,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 240 314,5 327,0 

Судебная система 750 01 05     4,0 3,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 54.0.00.00000   4,0 3,5 

Расходы на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 750 01 05 54.0.00.51200   4,0 3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 200 4,0 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 240 4,0 3,5 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     2234,6 2234,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 54.0.00.00000   2234,6 2234,6 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.00000   1502,2 1502,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.40210   1395,2 1395,2 

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 1395,2 1395,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 54.3.00.40210 120 1395,2 1395,2 
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Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.40290   107,0 107,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 200 105,0 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 240 105,0 105,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 2,0 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 750 01 06 54.4.00.00000   732,5 732,5 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 750 01 06 54.4.00.40210   732,5 732,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 54.4.00.40210 100 732,5 732,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 54.4.00.40210 120 732,5 732,5 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 54.0.00.00000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 01 11 54.0.00.47050   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 350,1 

Резервные средства 750 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     84375,2 3718,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 54.0.00.00000   84054,5 3397,8 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 54.0.00.49030   36054,5 3397,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 200 3397,8 3397,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 240 3397,8 3397,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 01 13 54.0.00.49030 400 32656,7 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 01 13 54.0.00.49030 410 32656,7 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 01 13 54.0.00.S0510   48000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 200 48000,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 240 48000,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 13 76.0.00.00000   320,7 320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 13 76.4.00.00000   320,7 320,7 

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   313,0 313,0 

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   7,7 7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 200 7,7 7,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 240 7,7 7,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     882,4 913,7 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     882,4 913,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 54.0.00.00000   882,4 913,7 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 54.0.00.51180   882,4 913,7 

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 100 789,3 789,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 02 03 54.0.00.51180 120 789,3 789,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 54.0.00.51180 200 93,1 124,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 54.0.00.51180 240 93,1 124,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     5945,2 5945,2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 750 03 10     5945,2 5945,2 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка" 750 03 10 77.0.00.00000   5945,2 5945,2 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
обеспечение общественного порядка в 
рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка" 750 03 10 77.1.00.00000   5945,2 5945,2 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.40070   5945,2 5945,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.40070 100 4176,7 4176,7 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 10 77.1.00.40070 110 4176,7 4176,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 200 1615,6 1615,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 240 1615,6 1615,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 10 77.1.00.40070 800 152,9 152,9 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 03 10 77.1.00.40070 850 152,9 152,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     85822,2 42152,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     69450,9 25781,3 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 80.0.00.00000   69450,9 25781,3 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 750 04 09 80.1.00.00000   69450,9 25781,3 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 750 04 09 80.1.00.70320   5438,2 5162,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.70320 600 5438,2 5162,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.70320 610 5438,2 5162,5 

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   62345,9 20000,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.70760 400 62345,9 20000,0 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.70760 410 62345,9 20000,0 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 750 04 09 80.1.00.S0320   133,7 126,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.S0320 600 133,7 126,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.S0320 610 133,7 126,9 

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   1533,1 491,8 

Капитальные вложения в объекты 750 04 09 80.1.00.S0760 400 1533,1 491,8 
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государственной (муниципальной) 
собственности 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.S0760 410 1533,1 491,8 

Связь и информатика 750 04 10     7361,7 7361,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 78.0.00.00000   7361,7 7361,7 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  
в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.1.00.00000   7361,7 7361,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  
в рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 78.1.00.40080   7361,7 7361,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.40080 600 7361,7 7361,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.40080 610 7361,7 7361,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 750 04 12     9009,6 9009,6 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово" 750 04 12 71.0.00.00000   9009,6 9009,6 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области" 750 04 12 71.0.00.70690   542,8 542,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.00.70690 800 542,8 542,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.00.70690 810 542,8 542,8 

Расходы на финансовую и 
имущественную поддержку 750 04 12 71.0.01.S0694   400,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.01.S0694 800 400,0 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.01.S0694 810 400,0 400,0 

Расходы на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а 
также  сохранению и развитию 
инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации в сфере 
фармацевтики и биотехнологии 750 04 12 71.0.02.L5250   466,8 466,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.L5250 200 466,8 466,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.L5250 240 466,8 466,8 

Расходы на повышение инновационной 
и инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.02.S0694   2100,0 2100,0 

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 2000,0 2000,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 750 04 12 71.0.02.S0694 630 2000,0 2000,0 

Расходы на формирование 
благоприятной бизнес-среды и 
сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 750 04 12 71.0.03.S0694   2000,0 2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.03.S0694 600 2000,0 2000,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 750 04 12 71.0.03.S0694 630 2000,0 2000,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово 750 04 12 71.0.04.S0694   3500,0 3500,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 04 12 71.0.04.S0694 300 3100,0 3100,0 

Стипендии 750 04 12 71.0.04.S0694 340 2600,0 2600,0 

Премии и гранты 750 04 12 71.0.04.S0694 350 500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 400,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 750 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     

140268,
1 151003,7 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     
121192,

1 121192,1 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 79.0.00.00000   

121192,
1 121192,1 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 79.2.00.00000   

121192,
1 121192,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы 
объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.03430   6232,1 6232,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.03430 800 6232,1 6232,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.03430 810 6232,1 6232,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.70490   

112051,
4 112051,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70490 800 
112051,

4 112051,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.70490 810 

112051,
4 112051,4 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.S0490   2755,4 2755,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S0490 800 2755,4 2755,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S0490 810 2755,4 2755,4 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.S3430   153,2 153,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S3430 800 153,2 153,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S3430 810 153,2 153,2 

Благоустройство 750 05 03     18571,5 29307,1 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 79.0.00.00000   11284,8 21284,8 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 79.1.00.00000   11284,8 21284,8 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 79.1.00.40090   10866,4 20866,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.40090 600 10866,4 20866,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.40090 610 10866,4 20866,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 750 05 03 79.1.00.70160   418,4 418,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 200 418,4 418,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 240 418,4 418,4 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области" 750 05 03 83.0.00.00000   7286,6 8022,2 

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 750 05 03 83.0.F2.55551   1564,8 2300,4 



 

58 

 

 

№ 238 от 17.12.2021 г. 

населенных пунктов Новосибирской 
области) 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 83.0.F2.55551 800 1564,8 2300,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 83.0.F2.55551 810 1564,8 2300,4 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  
общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 750 05 03 83.0.F2.55552   5721,8 5721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 83.0.F2.55552 200 5721,8 5721,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 83.0.F2.55552 240 5721,8 5721,8 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.0.00.00000   504,6 504,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.2.00.00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 79.2.00.40090   504,6 504,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 200 504,6 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
606030,

5 650378,7 

Дошкольное образование 750 07 01     
259476,

1 266599,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.0.00.00000   

259476,
1 266599,8 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 01 75.1.00.00000   

256064,
7 263188,4 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 750 07 01 75.1.00.40510   85580,7 85580,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.40510 600 85580,7 85580,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.40510 610 85580,7 85580,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 75.1.00.70110   

170484,
0 177607,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.70110 600 

170484,
0 177607,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70110 610 
170484,

0 177607,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 01 75.2.00.00000   3411,4 3411,4 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 75.2.00.03349   3411,4 3411,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.2.00.03349 600 3411,4 3411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.03349 610 3411,4 3411,4 

Общее образование 750 07 02     
283247,

8 309857,5 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.0.00.00000   

283247,
8 309857,5 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 02 75.1.00.00000   

257062,
1 283185,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 75.1.00.40520   54287,4 68510,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.40520 600 54287,4 68510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.40520 610 54287,4 68510,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 750 07 02 75.1.00.53030   13182,7 13557,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.53030 600 13182,7 13557,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.53030 610 13182,7 13557,7 

Расходы на реализацию основных 750 07 02 75.1.00.70120   189592, 201117,1 

общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.70120 600 

189592,
0 201117,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70120 610 
189592,

0 201117,1 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 02 75.2.00.00000   26185,7 26672,5 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 75.2.00.03349   4202,3 4202,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.03349 600 4202,3 4202,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03349 610 4202,3 4202,3 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств местного 
бюджета 750 07 02 75.2.00.40400   1420,0 1420,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.40400 600 1420,0 1420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.40400 610 1420,0 1420,0 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 02 75.2.00.L3040   20563,3 21050,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.L3040 600 20563,3 21050,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.L3040 610 20563,3 21050,1 

Дополнительное образование детей 750 07 03     43893,2 53893,2 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 73.0.00.00000   12365,8 22365,8 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 73.2.00.00000   12365,8 22365,8 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 73.2.00.40030   12365,8 22365,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.40030 600 12365,8 22365,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.40030 610 12365,8 22365,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.0.00.00000   31527,5 31527,5 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 03 75.1.00.00000   31527,5 31527,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 75.1.00.40530   31527,5 31527,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.40530 600 31527,5 31527,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40530 610 31527,5 31527,5 

Молодежная политика 750 07 07     472,6 472,6 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 07 07 76.0.00.00000   472,6 472,6 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 07 07 76.2.00.00000   472,6 472,6 

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   1,8 1,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 1,8 

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   459,5 459,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 76.2.00.70359 300 459,5 459,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 76.2.00.70359 320 459,5 459,5 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 750 07 07 76.2.00.S0359   11,3 11,3 
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системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 76.2.00.S0359 300 11,3 11,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 76.2.00.S0359 320 11,3 11,3 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     18940,8 19555,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 54.0.00.00000   10594,5 10594,5 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 
местного бюджета 750 07 09 54.0.00.44520   10594,5 10594,5 

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 7455,6 7455,6 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 54.0.00.44520 110 7455,6 7455,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 200 3093,5 3093,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 240 3093,5 3093,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 54.0.00.44520 800 45,5 45,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 07 09 54.0.00.44520 850 45,5 45,5 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.0.00.00000   8346,3 8961,1 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 09 75.2.00.00000   8346,3 8961,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области" 750 07 09 75.2.00.70380   533,2 533,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.70380 600 533,2 533,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.70380 610 533,2 533,2 

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   0,0 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.70910 600 0,0 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.70910 610 0,0 600,0 

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   7800,0 7800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 200 7800,0 7800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 240 7800,0 7800,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области" 750 07 09 75.2.00.S0380   13,1 13,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.S0380 600 13,1 13,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S0380 610 13,1 13,1 

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   0,0 14,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.S0910 600 0,0 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S0910 610 0,0 14,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     29116,9 29116,9 

Культура 750 08 01     29116,9 29116,9 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.0.00.00000   29116,9 29116,9 

Подпрограмма "Культурный потенциал" 
в рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 01 73.1.00.00000   28604,6 28604,6 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 73.1.00.40030   28192,7 28192,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.40030 600 28192,7 28192,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.40030 610 28192,7 28192,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.70770   402,0 402,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.70770 600 402,0 402,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70770 610 402,0 402,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.S0770   9,9 9,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.S0770 600 9,9 9,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0770 610 9,9 9,9 

Подпрограмма "Инфраструктура в 
сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.3.00.00000   512,3 512,3 

Расходы на приобретение оборудование 
и проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение 
оборудования) 750 08 01 73.3.00.70620   500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.3.00.70620 600 500,0 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.70620 610 500,0 500,0 

Софинансирование расходов на 
приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение 
оборудования) 750 08 01 73.3.00.S0620   12,3 12,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.3.00.S0620 600 12,3 12,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.S0620 610 12,3 12,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     8653,8 8429,0 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1064,6 1123,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 54.0.00.00000   1064,6 1123,2 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 54.0.00.44910   1064,6 1123,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 01 54.0.00.44910 300 1064,6 1123,2 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 54.0.00.44910 310 1064,6 1123,2 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     1692,5 1409,1 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
рабочем поселке Кольцово" 750 10 03 82.0.00.00000   1692,5 1409,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области" 750 10 03 82.0.00.L4979   1692,5 1409,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 82.0.00.L4979 300 1692,5 1409,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 82.0.00.L4979 320 1692,5 1409,1 

Охрана семьи и детства 750 10 04     5896,7 5896,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 04 76.0.00.00000   5896,7 5896,7 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 04 76.2.00.00000   5896,7 5896,7 

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   5896,7 5896,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 04 76.2.00.70289 300 5896,7 5896,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 76.2.00.70289 320 5896,7 5896,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     
114153,

9 48374,1 

Массовый спорт 750 11 02     
114153,

9 48374,1 
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Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.00000   

114153,
9 48374,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.40040   28374,1 48374,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.40040 600 28374,1 48374,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.40040 610 28374,1 48374,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 750 11 02 74.0.00.70740   80813,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 11 02 74.0.00.70740 400 80813,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.70740 410 80813,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 750 11 02 74.0.00.S0740   1987,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 11 02 74.0.00.S0740 400 1987,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.S0740 410 1987,2 0,0 

Расходы на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 74.0.P5.52281   2979,6 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.P5.52281 600 2979,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.P5.52281 610 2979,6 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     9900,0 9900,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 750 13 01     9900,0 9900,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 54.0.00.00000   9900,0 9900,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 750 13 01 54.0.00.40650   9900,0 9900,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 54.0.00.40650 700 9900,0 9900,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 54.0.00.40650 730 9900,0 9900,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 00     12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54     12000,0 25000,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 54 54 54.0.00.00000   12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 54.0.00.54540   12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 54.0.00.54540 900 12000,0 25000,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 54.0.00.54540 990 12000,0 25000,0 

 
 

Приложение 11 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2022 год 

 

№ п/п Наименование  
Сумма , 

тыс.рублей 
КБК 

1 2 3 4 

1 
Материальная помощь населению в 
критических ситуациях 

50,0 750 10 03 76.1.00.40060 310 

2 
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих                                                                                                                                                             

1 008,2 750 10 01 54.0.00.44910 310 

  Итого 1 058,2   

 

Приложение 12 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 
 

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово на плановый период 2023 и 

2024 годы 

№ п/п Наименование проекта 

Сумма  
на 

2023 
год, 
тыс. 

рублей 

КБК 
Сумма на 
2024 год, 

тыс.рублей 
КБК 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих    

1 064,6 
750 10 01 54.0. 
00.44910 310 

1 123,2 
750 10 01 54. 

0.00.44910 310 

  Итого 1 064,6   1 123,2   

 
Приложение 13 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на 2022 год 
тыс. рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово"   71.0.00.00000 8929,4 

  750 71.0.00.70690 542,8 

  750 71.0.01.S0694 400,0 

  750 71.0.02.L5250 386,6 

  750 71.0.02.S0694 2100,0 

  750 71.0.03.S0694 2000,0 

  750 71.0.04.S0694 3500,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово"   72.0.00.00000 100,0 

  750 72.1.00.40020 100,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово"   73.0.00.00000 114261,5 

  750 73.0.00.00000 512,3 

  750 73.1.00.40030 28192,7 

  750 73.1.00.70510 20500,0 

  750 73.1.00.70770 402,0 

  750 73.1.00.S0510 207,1 

  750 73.1.00.S0770 9,9 

  750 73.2.00.40030 22365,8 

  750 73.2.00.70510 17000,0 

  750 73.2.00.S0510 171,7 

  750 73.3.00.40030 24900,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке Кольцово"   74.0.00.00000 155416,7 

  750 74.0.00.40040 48374,1 

  750 74.0.00.70510 24000,0 

  750 74.0.00.70740 80813,0 

  750 74.0.00.S0510 242,4 

  750 74.0.00.S0740 1987,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в наукограде 
Кольцово"   75.0.00.00000 683055,0 

  750 75.1.00.40510 85580,7 

  750 75.1.00.40520 68510,2 

  750 75.1.00.40530 24391,7 

  750 75.1.00.40540 7135,9 

  750 75.1.00.53030 13026,5 

  750 75.1.00.70110 163823,5 

  750 75.1.00.70120 179387,8 

  750 75.1.00.70510 68976,5 

  750 75.1.00.S0510 696,7 

  750 75.2.00.03349 7613,7 

  750 75.2.00.03920 7500,0 

  750 75.2.00.40400 1420,0 

  750 75.2.00.70380 785,0 

  750 75.2.00.70910 600,0 

  750 75.2.00.L3040 20563,3 

  750 75.2.00.L5250 32700,0 

  750 75.2.00.S0380 19,3 

  750 75.2.00.S0910 14,8 

  750 75.2.00.S3920 184,4 

  750 75.3.00.40500 125,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово"   76.0.00.00000 11145,0 

  750 76.1.00.40060 100,0 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70159 604,1 

  750 76.2.00.70179 1,8 

  750 76.2.00.70289 7448,8 

  750 76.2.00.70359 459,5 

  750 76.2.00.S0359 500,0 

  750 76.3.00.70180 1679,1 

  750 76.4.00.70610 313,0 

  750 76.4.00.S0610 7,7 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного порядка"   77.0.00.00000 10906,4 

  750 77.1.00.40070 5855,9 

  750 77.1.00.70510 5000,0 

  750 77.1.00.S0510 50,5 

Муниципальная программа "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 12804,1 

  750 78.1.00.40080 7361,7 

  750 78.1.00.70510 5388,0 

  750 78.1.00.S0510 54,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово"   79.0.00.00000 79432,9 

  750 79.0.00.00000 603,8 

  750 79.1.00.40090 31166,4 

  750 79.1.00.70160 418,4 

  750 79.1.00.70510 15000,0 

  750 79.1.00.S0510 151,5 

  750 79.2.00.03430 6865,3 

  750 79.2.00.40090 504,6 

  750 79.2.00.70490 24554,1 

  750 79.2.00.S3430 168,8 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 13284,7 

  750 80.1.00.40100 7430,3 

  750 80.1.00.70320 5713,9 

  750 80.1.00.S0320 140,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в рабочем поселке Кольцово"   82.0.00.00000 1705,4 

  750 82.0.00.L4979 1705,4 

Муниципальная программа "Формирование современной   83.0.00.00000 2455,1 
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городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области" 
 

  750 83.0.F2.55551 1733,3 

  750 83.0.F2.55552 721,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово"   84.0.00.00000 200,0 

  750 84.1.00.40400 200,0 

 
Приложение 14 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс. рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР 
Сумма  

2023 год 2024 год 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово"   71.0.00.00000 9009,6 9009,6 

  750 71.0.00.70690 542,8 542,8 

  750 71.0.01.S0694 400,0 400,0 

  750 71.0.02.L5250 466,8 466,8 

  750 71.0.02.S0694 2100,0 2100,0 

  750 71.0.03.S0694 2000,0 2000,0 

  750 71.0.04.S0694 3500,0 3500,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово"   73.0.00.00000 41482,7 51482,7 

  750 73.0.00.00000 512,3 512,3 

  750 73.1.00.40030 28192,7 28192,7 

  750 73.1.00.70770 402,0 402,0 

  750 73.1.00.S0770 9,9 9,9 

  750 73.2.00.40030 12365,8 22365,8 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово"   74.0.00.00000 114153,9 48374,1 

  750 74.0.00.40040 28374,1 48374,1 

  750 74.0.00.70740 80813,0 0,0 

  750 74.0.00.S0740 1987,2 0,0 

  750 74.0.P5.52281 2979,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в наукограде Кольцово"   75.0.00.00000 582597,6 616945,8 

  750 75.1.00.40510 85580,7 85580,7 

  750 75.1.00.40520 54287,4 68510,2 

  750 75.1.00.40530 31527,5 31527,5 

  750 75.1.00.53030 13182,7 13557,7 

  750 75.1.00.70110 170484,0 177607,7 

  750 75.1.00.70120 189592,0 201117,1 

  750 75.2.00.03349 7613,7 7613,7 

  750 75.2.00.40400 1420,0 1420,0 

  750 75.2.00.70380 533,2 533,2 

  750 75.2.00.70910 0,0 600,0 

  750 75.2.00.L3040 20563,3 21050,1 

  750 75.2.00.L5250 7800,0 7800,0 

  750 75.2.00.S0380 13,1 13,1 

  750 75.2.00.S0910 0,0 14,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово"   76.0.00.00000 11257,4 12079,1 

  750 76.2.00.70159 627,4 652,5 

  750 76.2.00.70179 1,8 1,8 

  750 76.2.00.70289 8092,9 8819,8 

  750 76.2.00.70359 459,5 459,5 

  750 76.2.00.S0359 11,3 11,3 

  750 76.3.00.70180 1743,8 1813,5 

  750 76.4.00.70610 313,0 313,0 

  750 76.4.00.S0610 7,7 7,7 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка"   77.0.00.00000 5945,2 5945,2 

  750 77.1.00.40070 5945,2 5945,2 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 7361,7 7361,7 

  750 78.1.00.40080 7361,7 7361,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово"   79.0.00.00000 132981,5 142981,5 

  750 79.0.00.00000 2755,4 2755,4 

  750 79.1.00.40090 10866,4 20866,4 

  750 79.1.00.70160 418,4 418,4 

  750 79.2.00.03430 6232,1 6232,1 

  750 79.2.00.40090 504,6 504,6 

  750 79.2.00.70490 112051,4 112051,4 

  750 79.2.00.S3430 153,2 153,2 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 69450,9 25781,2 

  750 80.1.00.70320 5438,2 5162,5 

  750 80.1.00.70760 62345,9 20000,0 

  750 80.1.00.S0320 133,7 126,9 

  750 80.1.00.S0760 1533,1 491,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово"   82.0.00.00000 1692,5 1409,1 

  750 82.0.00.L4979 1692,5 1409,1 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области"   83.0.00.00000 7286,6 8022,2 

  750 83.0.F2.55551 1564,8 2300,4 

  750 83.0.F2.55552 5721,8 5721,8 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 
 

Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово на 
2022 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: 

40 000,0 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

40 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

90 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

90 000,0 

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 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 288 235,5 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 288 235,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-1 288 235,5 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-1 288 235,5 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 288 235,5 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 288 235,5 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

1 288 235,5 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

1 288 235,5 

 
Приложение 16 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 

Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка 
Кольцово на плановый период 2023 и 2024 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 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, в том числе: 

0,0 -40 000,0 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,0 -40 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

60 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

60 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

60 000,0 90 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

60 000,0 90 000,0 

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 -1 221 679,5 -1 130 492,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-1 221 679,5 -1 130 492,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-1 221 679,5 -1 130 492,7 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

-1 221 679,5 -1 130 492,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 221 679,5 1 130 492,7 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

1 221 679,5 1 130 492,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

1 221 679,5 1 130 492,7 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

1 221 679,5 1 130 492,7 

 
Приложение 17 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 15.12.2021 №61 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

рабочего поселка Кольцово на 2022 год 
 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

привлечение средств 90000,0 

погашение средств 50000,0 
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 

бюджета и погашение долговых обязательств муниципального 
образования 

 

привлечение средств 90000,0 

погашение средств 50000,0 
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Приложение 18 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

от 15.12.2021 №61 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма на 
2023 год, 

тыс. 
рублей 

Сумма на 
2024 год, 

тыс. 
рублей 

1 2 3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

привлечение средств 60000 50000 

погашение средств 60000 90000 
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 

муниципального образования 
  

привлечение средств 60000 50000 

погашение средств 60000 90000 

 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(одиннадцатая сессия) 
 
15 декабря 2021 года № 62 
 

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», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, 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, от 06.02.2019 № 3,  
от 27.03.2019 № 15, от 22.05.2019 № 25, от 13.11.2019 № 66, от 07.08.2019 № 43, 
от 13.11.2019 № 66, от 12.08.2020 № 42, от 18.08.2021 № 35,  
от 27.10.2021 № 46) следующие изменения: 

1) в Части I Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области: 

а) в статье 2: 
в абзаце пятом слова «и устойчивому» исключить; 
абзац двенадцатый дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 
абзац четырнадцатый после слов «в текстовой и графической формах и» 

дополнить словами «(или) в форме информационной модели и»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных 

показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке 
документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории;» 

б) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. К полномочиям Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в области 

землепользования и застройки относится: 
1) утверждение Правил или направление проекта Правил на доработку в 

соответствии с заключением о результатах публичных слушаний по указанному 
проекту; 

2) направление в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки предложений о внесении изменений в Правила в 
случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на территории городского округа рабочего 
поселка Кольцово; 

3) установление порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, Уставом рабочего поселка Кольцово.»; 

в) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Полномочия Главы рабочего поселка Кольцово в области 

землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово  
К полномочиям Главы рабочего поселка Кольцово (далее – Глава) в 

области землепользования и застройки относятся: 
1) принятие решений о подготовке проекта Правил; 
2) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке 

проекта Правил в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет»; 

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользовании и застройки; 

4) принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил, 
проекту о внесении изменений в Правила; 

5) принятие решений о направлении проекта Правил в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово или об отклонении проекта Правил и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления; 

6) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при наличии 
оснований, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

7) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием 
причин отклонения и направление копии такого решения заявителям; 

8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

10) принятие решения о проведении публичных слушаний (общественных 
обсуждений) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания 
территории; 

11) принятие решения об утверждении документации по планировке 
территории или решения об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку с учетом протокола публичных слушаний (общественных 
обсуждений) и заключения о результатах публичных слушаний (общественных 
обсуждений); 

12) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, Уставом рабочего поселка Кольцово.»; 

г) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. К полномочиям администрации рабочего поселка Кольцово в области 

землепользования и застройки относится: 
1) осуществление проверки проекта Правил, представленного комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа 
рабочего поселка Кольцово, схеме территориального планирования 
Новосибирской области, сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности; 

2) направление в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки предложений о внесении изменений в Правила в 
случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на территории городского округа рабочего 
поселка Кольцово; 

3) принятие решений о подготовке, подготовка документации по планировке 
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

4) принятие решений о резервировании земель и изъятие земельных 
участков для муниципальных нужд; 

5) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, Уставом рабочего поселка Кольцово.»; 

д) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки рабочего поселка Кольцово 
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия) формируется для обеспечения 
реализации требований, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются Главой.»; 
е) статью 7 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до 

дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой 
принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного 
использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.»; 

ж) в статье 8: 
часть 1 дополнить словами «Заявление о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».»;  

часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 13 настоящих Правил.»; 

в части 4 слова «по вопросу» заменить словами «по проекту решения»; 
в части 5 слова «на официальном сайте городского округа» заменить 

словами «на официальном сайте рабочего поселка Кольцово»; 
дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования в случаях, предусмотренных статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.»; 

з) в статье 9: 
дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

часть 3 дополнить словами «Заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 13 
настоящих Правил, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи.»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 
таких обсуждений осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
Главе.»; 

дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Не допускается предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случаях, предусмотренных статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

и) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Назначение и виды документации по планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. 

2. При подготовке документации по планировке территории в городском 
округе рабочем поселке Кольцово может осуществляться разработка: 

1) проектов планировки территории без проектов межевания территории в 
их составе; 

2) проектов планировки территории с проектами межевания территории в их 
составе; 

3) проектов межевания территории как самостоятельных документов.»; 
к) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории 
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке 

территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены устанавливается 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово.»; 

л) статью 12 признать утратившей силу; 
м) статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Общие положения о проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки 
территории в городском округе рабочем поселке Кольцово 

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории городского округа рабочего поселка Кольцово 
устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.  

2. На публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки, за 
исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами, подлежат рассмотрению: 

1) проект Правил; 
2) проекты планировки территории, проекты межевания территории (в 

случае подготовки в составе проектов планировки территории); 
3) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из  
указанных в пунктах 1,2 настоящей части утвержденных документов. 
3. На общественных обсуждениях по вопросам землепользования и 

застройки, за исключением случаев, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, подлежат 
рассмотрению: 

1) проекты межевания территории (в случае подготовки в виде отдельного 
документа), а также проекты, предусматривающие внесение изменений в 
указанные утвержденные документы; 

2) проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

3) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.»; 

н) в статье 18: 
часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) принятие решения о комплексном развитии территории.»; 
часть 2 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 
«5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 
реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории; 

6) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого 
субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, 
либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в 
целях реализации решения о комплексном развитии территории.»; 

в части 2.3 слова «предусмотренных пунктами 3-5 части 1 настоящей статьи 
и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ» заменить словами 
«предусмотренных пунктами 3-6 части 1 и частью 2.1 настоящей статьи»; 

дополнить частью 2.4 следующего содержания: 
«2.4. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения 

о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 
статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения 

должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.»; 

в частях 3 и 4 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти»; 
в части 4.3 слова «пунктом 4.2» заменить словами «частью 4.2», слова 

«подпунктами 3-5 пункта 1» заменить словами «пунктами 3 - 5 части 1»; 
в части 4.4 слова «пунктом 4.3» заменить словами «частью 4.3», слова 

«пунктом 4.2» заменить словами «частью 4.2», слова «подпунктами 3 - 5 пункта 
1» заменить словами «пунктами 3 - 5 части 1»; 

часть 6 после слов «технических регламентов,» дополнить словами 
«сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о 
результатах,»; 

часть 11 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «, за 
исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным 
кодексом не требуется»; 

о) в статье 19: 
в части 1 слова «и настоящими Правилами» исключить; 
дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Проект внесения изменений в Правила, направленный в Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово, подлежит рассмотрению на заседании 
сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово не позднее дня проведения 
заседания, следующего за ближайшим заседанием.»; 

в части 3 слово «Правила» заменить словами «Проект внесения изменений 
в Правила»; 

п) статьи 20, 21, 23 признать утратившими силу; 
2) в Части III Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочий поселок Кольцово Новосибирской области: 
а) в статье 29: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 

2 Блокированная жилая застройка 2.3 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

8 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

9 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

11 Размещение гаражей для собственных нужд  2.7.2 

12 Бытовое обслуживание 3.3 

13 Магазины 4.4 

14 Общественное питание 4.6 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

15 Коммунальное обслуживание 3.1 

16 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
б) в статье 30: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

2 Блокированная жилая застройка 2.3 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Спорт 5.1 

8 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

9 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

10 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

11 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

12 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

13 Хранение автотранспорта 2.7.1 

14 Бытовое обслуживание 3.3 

15 Магазины 4.4 

16 Банковская и страховая деятельность 4.5 

17 Общественное питание 4.6 

18 Развлечения 4.8 

19 Развлекательные мероприятия 4.8.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

20 Коммунальное обслуживание 3.1 

21 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

         »; 
в) в статье 31: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

2 Хранение автотранспорта 2.7.1 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 
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5 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Магазины 4.4 

8 Спорт 5.1 

9 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

10 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

11 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

12 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

13 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

15 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

16 Бытовое обслуживание 3.3 

17 Оказание услуг связи 3.2.3 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

18 Коммунальное обслуживание 3.1 

19 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
г) в статье 32: 

таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства изложить в следующей редакции: 

« 
N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

2 Хранение автотранспорта 2.7.1 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Магазины 4.4 

8 Спорт 5.1 

9 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

10 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

11 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

12 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

13 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

14 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

15 Бытовое обслуживание 3.3 

16 Общественное питание 4.6 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

17 Коммунальное обслуживание 3.1 

18 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
д) в статье 33: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

3 Магазины 4.4 

4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

5 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

6 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливаются  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

7 Коммунальное обслуживание 3.1 

8 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
е) в статье 34: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

4 Социальное обслуживание 3.2 

5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 

6 Оказание услуг связи 3.2.3 

7 Бытовое обслуживание 3.3 

8 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 

9 Общественное управление 3.8 

10 Государственное управление 3.8.1 

11 Деловое управление 4.1 

12 Рынки 4.3 

13 Магазины 4.4 

14 Банковская и страховая деятельность 4.5 

15 Общественное питание 4.6 

16 Гостиничное обслуживание 4.7 

17 Развлечения 4.8 

18 Развлекательные мероприятия 4.8.1 

19 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 

20 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

21 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

22 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

23 Здравоохранение 3.4 

24 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

25 Обеспечение научной деятельности 3.9 

26 Проведение научных исследований 3.9.2 

27 Служебные гаражи 4.9 

28 Образование и просвещение 3.5 

29 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 

31 Спорт 5.1 

32 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

33 Коммунальное обслуживание 3.1 

34 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
ж) в статье 35: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

4 Культурное развитие 3.6 

5 Объекты культурно-досуговой деятельности   3.6.1 

6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

7 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

8 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

9 Деловое управление 4.1 

10 Магазины 4.4 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

11 Коммунальное обслуживание 3.1 

12 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
з) в статье 36: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

4 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

5 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

6 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

7 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

9 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

8 Коммунальное обслуживание 3.1 

9 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

10 Служебные гаражи 4.9 

»; 
и) в статье 37: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

5 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

6 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

7 Спорт 5.1 

8 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

9 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

10 Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
к) в статье 38: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Религиозное использование 3.7 

2 Религиозное управление и образование 3.7.2 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

4 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

6 Коммунальное обслуживание 3.1 

7 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
л) в статье 39: 
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таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства изложить в следующей редакции: 

« 

»; 
м) в статье 40: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 

« 
N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

4 Проведение научных исследований 3.9.2 

5 Проведение научных испытаний 3.9.3 

6 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 

7 Пищевая промышленность 6.4 

8 Склады 6.9 

9 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

10 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

11 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

12 Служебные гаражи  4.9 

13 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 

14 Автомобильные мойки 4.9.1.3 

15 Строительная промышленность 6.6 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

16 Коммунальное обслуживание 3.1 

17 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

18 Обеспечение научной деятельности 3.9 

19 Проведение научных исследований 3.9.2 

20 Служебные гаражи 4.9 

21 Склады 6.9 

»; 
столбец 2 таблицы «Предельные (минимальные и/или максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить 
словами «7,0 - для пищевой промышленности»; 

н) в статье 41: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Обеспечение научной деятельности 3.9 

4 Проведение научных исследований 3.9.2 

5 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 

6 Склады 6.9 

7 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

8 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

9 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

10 Общественное питание 4.6 

11 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 

12 Автомобильный транспорт 7.2 

13 Здравоохранение 3.4 

14 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

15 Коммунальное обслуживание 3.1 

16 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

17 Служебные гаражи 4.9 

18 Склады 6.9 

»; 
о) в статье 42: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

4 Склады 6.9 

5 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

7 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

8 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

9 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 

10 Служебные гаражи 4.9 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

11 Служебные гаражи 4.9 

»; 
п) в статье 43: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

4 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

»; 
р) в статье 44: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Хранение автотранспорта 2.7.1 

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Служебные гаражи 4.9 

6 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 

7 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 

8 Автомобильные мойки 4.9.1.3 

9 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 

10 Склады 6.9 

11 Размещение автомобильных дорог 7.2.1 

12 Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

13 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

 Условно разрешенные виды использования  

14 Магазины 4.4 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

15 Коммунальное обслуживание 3.1 

16 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
с) в статье 45: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

4 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

6 Хранение автотранспорта 2.7.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

7 Коммунальное обслуживание 3.1 

8 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
т) в статье 46: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Спорт 5.1 

2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

3 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

4 Охота и рыбалка 5.3 

5 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 

6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

7 Благоустройство территории 12.0.2 

8 Отдых (рекреация) 5.0 

9 Парки культуры и отдыха 3.6.2 

 Условно разрешенные виды использования  

10 Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

12 Туристическое обслуживание 5.2.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

13 Коммунальное обслуживание 3.1 

14 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

15 Общественное питание 4.6 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Обеспечение научной деятельности 3.9 

4 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

3.9.1 

5 Проведение научных исследований 3.9.2 

6 Проведение научных испытаний 3.9.3 

7 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 

8 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

9 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

10 Благоустройство территории 12.0.2 

11 Деловое управление 4.1 

 Условно разрешенные виды использования  

12 Служебные гаражи 4.9 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

13 Коммунальное обслуживание 3.1 

14 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

15 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 
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»; 
у) в статье 47: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Спорт 5.1 

2 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 

3 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

6 Коммунальное обслуживание 3.1 

7 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
ф) в статье 48: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Спорт 5.1 

6 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

7 Природно-познавательный туризм 5.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

»; 
х) в статье 49: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Охрана природных территорий 9.1 

2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

3 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

4 Коммунальное обслуживание 3.1 

5 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

»; 
ц) в статье 50: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 

4 Обеспечение внутреннего правопорядка  8.3 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

5 Коммунальное обслуживание 3.1 

6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

7 Служебные гаражи 4.9 

»; 
ч) в статье 51: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2 

 Условно разрешенные виды использования  

2 Коммунальное обслуживание 3.1 

3 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

4 Трубопроводный транспорт 7.5 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

»; 
ш) в статье 52: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Ведение садоводства 13.2 

2 Земельные участки общего назначения 13.0 

 Условно разрешенные виды использования  

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Магазины 4.4 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливаются  

»; 
Столбцы 1, 2 таблицы «Предельные (минимальные и/или максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить 
словами «Не устанавливается - земельные участки общего назначения»; 

щ) в статье 53: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2 

2 Птицеводство 1.10 

3 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 

4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 

5 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 

6 Коммунальное обслуживание 3.1 

7 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

8 Связь 6.8 

 Условно разрешенные виды использования  

9 Трубопроводный транспорт 7.5 

10 Ветеринарное обслуживание 3.10 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливаются  

»; 
ы) в статье 54: 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 
« 

N п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Растениеводство 1.1 

2 Питомники 1.17 

3 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 

 Условно разрешенные виды использования  

4 Трубопроводный транспорт 7.5 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

5 Коммунальное обслуживание 3.1 

6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

»; 
3) в приложении «Карта градостроительного зонирования»:  
а) часть зоны «Зона охраны природных территорий (ОПпт)» перевести в 

зону «Зона объектов отдыха (рекреации)(Р)» (приложение 1); 
б) части зон «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)», «Зона 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности (ОмО)» перевести в зону «Зона территорий 
общего пользования (ТОП)» (приложение 2); 

в) часть зоны «Коммунально-складская зона (К)» перевести в зону «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)», часть зоны «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)» перевести в зону 
«Коммунально-складская зона (К)» (приложение 3); 

г) часть зоны «Производственная зона (П)» перевести в зону «Зона 
объектов фармацевтической промышленности (ПФ)» (приложение 4); 

д) зону «Зона охраны природных территорий (ОПпт)» заменить зоной «Зона 
территорий общего пользования (ТОП)» (приложение 5); 

е) часть зоны «Зона охраны природных территорий (ОПпт)» перевести в 
зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)» (приложение 6). 

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

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

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
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Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(одиннадцатая сессия) 
 

15 декабря 2021 года № 63 
 

Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления 

земельных участков 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи 34, пунктом 5 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления земельных 
участков. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 24.02.2021 № 8 «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово 
без предоставления земельных участков». 

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

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

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 15.12.2021 № 63 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории рабочего 

поселка Кольцово без предоставления земельных участков 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение определяет порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – Положение). 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) нестационарный торговый объект – объект, не связанный прочно с 

земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

К нестационарным торговым объектам относятся объекты в соответствии с 
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 
«Торговля. Термины и определения», утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст, 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного 
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 
требования»: 

торговый павильон; 
киоск; 
торговый автомат (вендинговый автомат); 
торговая палатка; 
бахчевой развал; 
елочный базар; 
торговая галерея; 
торговая тележка; 
торговый автофургон; 
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автолавка; 
автоцистерна,  
сезонное летнее кафе. 
2) владелец нестационарного торгового объекта - собственник 

нестационарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным 
торговым объектом на основаниях, предусмотренных гражданским 
законодательством (далее – Владелец); 

3) уполномоченный орган – администрация рабочего поселка Кольцово 
(структурное подразделение администрации рабочего поселка Кольцово); 

4) эскиз нестационарного торгового объекта - графический материал в 
цветном исполнении, включающий изображения фасадов, планов, разрезов, 
элементов благоустройства нестационарного торгового объекта. 

3. Нестационарные торговые объекты должны соответствовать внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки рабочего поселка Кольцово. 

4. Положение применяется при размещении нестационарных торговых 
объектов в зданиях, строениях, сооружениях и на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Порядок размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, 
строениях, сооружениях и на земельных участках, находящихся в частной 
собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом 
требований, определенных законодательством Российской Федерации, и правил 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово. 

5. Подключение нестационарных торговых объектов на территории рабочего 
поселка Кольцово к электроэнергии осуществляется по согласованию и на 
условиях организации, в распоряжении которой находятся линии 
электропередач, согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации. Подключение нестационарных торговых объектов на территории 
рабочего поселка Кольцово к централизованной системе водоснабжения и (или) 
водоотведения осуществляется с согласия организации водопроводно-
канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644. 

 
II. Размещение нестационарных торговых объектов 

 
1. Основанием для размещения нестационарных торговых объектов 

является договор на размещение нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков (далее - договор на размещение). 

По договору на размещение взимается плата за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории рабочего поселка Кольцово, 
плата подлежит зачислению в доход бюджета рабочего поселка Кольцово. 

2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее 
– Схема), утверждаемой постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово.  

3. Нестационарные торговые объекты размещаются по результатам торгов 
на право заключения договора на размещение (в форме конкурса или аукциона), 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13, 19 настоящего 
Положения. Порядок включения объектов в схему установлен Постановлением 
Правительства РФ № 772, Приказом № 10 Министерства промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 
г. 

4. Договор на размещение заключается администрацией рабочего поселка 
Кольцово с победителем торгов в порядке, предусмотренном Положением об 
организации и проведении торгов в форме конкурса (аукциона) на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово.  

5. Договор на размещение нестационарных торговых объектов заключается 
на срок до 5 лет.  

6. Договор на размещение сезонных нестационарных торговых объектов 
(кроме летних кафе) заключается на срок до 1 года.  

7. Договор на размещение сезонных летних кафе заключается на период с 1 
мая по 1 октября.  

8. Места размещения нестационарных торговых объектов при проведении 
праздничных, спортивных, культурных, официальных мероприятий, а также 
ассортимент реализуемой продукции определяются постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово на основании заявлений 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

9. Правовое регулирование размещения нестационарных торговых объектов 
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, Правилами благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово и иными нормативными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово. 

10. В случае размещения нестационарного торгового объекта в 
соответствии со Схемой и не осуществления им деятельности более шести 
месяцев договор на размещение прекращается в одностороннем порядке.  

11. При размещении нестационарного торгового объекта должен быть 
предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для 
прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда 
автотранспорта на тротуар и газон. 

12. Запрещена торговля из ящиков, мешков, картонных коробок или другой 
случайной тары вне стационарных торговых объектов. 

13. Запрещено возводить у нестационарного торгового объекта пристройки, 
козырьки, загородки, решетки, навесы, холодильное и иное оборудование, не 
предусмотренное проектом. 

14. На территориях, прилегающих к объектам общественного питания в 
местах, установленных Схемой, владельцы объектов общественного питания 
имеют право на заключение договора на размещение сезонного летнего кафе 
(веранды) без проведения торгов. 

15. Уполномоченный орган организует обследование установленных 
нестационарных торговых объектов для оценки их соответствия Схеме, договору 
на размещение, настоящему Положению. 

16. Владелец вправе присутствовать при обследовании нестационарного 
торгового объекта лично или направить своего уполномоченного представителя. 
Отсутствие Владельца (или его уполномоченного представителя), извещенного о 
дате и времени обследования нестационарного торгового объекта, не является 
основанием для переноса обследования соответствующего нестационарного 
торгового объекта. 

По результатам обследования нестационарного торгового объекта 
составляется акт обследования по форме, утвержденной постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

17. При несоответствии нестационарного торгового объекта Схеме и (или) 
договору на размещение, настоящему Положению в акте обследования 
указываются выявленные несоответствия, которые Владелец обязан устранить в 
течение тридцати дней после дня получения акта обследования. По окончании 
указанного срока обследование нестационарного торгового объекта 
осуществляется повторно. 

18. По окончании срока действия договора на размещение, а также при 
досрочном его прекращении Владелец в месячный срок должен демонтировать 
(переместить) нестационарный торговый объект и восстановить нарушенное 
благоустройство территории, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем вторым настоящего пункта. 

По истечении срока действия договора на размещение Владелец имеет 
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на 
размещение на новый срок (далее - преимущественное право) при условии, что 
место размещения, соответствующего нестационарного торгового объекта 
включено в действующую Схему. Волеизъявление о реализации 
преимущественного права должно быть выражено Владельцем не позднее, чем 
за 30 календарных дней до окончания срока действия договора на размещение. 

При отказе Владельца от использования преимущественного права, а также 
при пропуске срока, установленного для выражения волеизъявления о 
реализации преимущественного права, право на заключение договора на 
размещение выставляется на торги в соответствии с пунктом 2 настоящего 
раздела Положения. 

19. При неисполнении Владельцем обязанности по своевременному 
демонтажу нестационарного торгового объекта, а также устранению в 
установленный срок несоответствий, указанных в акте обследования, 
нестационарный торговый объект считается незаконно размещенным, а место 
его размещения подлежит освобождению в соответствии с условиями договора 
на размещение. 

 
III. Методика определения размера начальной цены за право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории рабочего поселка Кольцово 
 

1. Настоящая Методика определения размера начальной (муниципальной) 
цены за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
рабочего поселка Кольцово устанавливает способ расчета начальной 
(минимальной) цены для размещения нестационарного торгового объекта на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

2. Расчет начальной (минимальной) цены производится по следующей 
формуле: 

1) для мелкорозничных и иных несезонных нестационарных торговых 
объектов: 

Sр =С x S x Т x Сп x Кмест, где: 
Sр - начальный размер стоимости права заключения договора на размещение 
мелкорозничного и иного несезонного нестационарного торгового объекта 
(единица измерения - рубль в месяц); 
С - средневзвешенная базовая цена за 1 кв. м для размещения нестационарного 
торгового объекта, равная 300 руб. в месяц;  
S - площадь нестационарного торгового объекта; 
Т - коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта: 
№ 
п/п 

Тип нестационарного торгового объекта Значение 
коэффициента 

Т 

1 Киоск, павильон, палатка, автоприцеп, автолавка 
(площадью до 20 кв. м) 

0,9 

2 Павильон (площадью от 21 кв. м до 40 кв. м) 0,7 

3 Павильон (площадью от 41 кв. м до 60 кв. м) 0,6 

4 Павильон (свыше 61 кв. м) 0,5 

Сп - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового 
объекта: 
№ 
п/п 

Специализация нестационарного торгового объекта Значение 
коэффициента 

Сп 

1 Торговые и платежные автоматы, банкоматы 1 

2 Общественное питание (включая продукты собственного 
приготовления) 

0,8 

3 Торговля 0,8 

4 Канцелярские товары и печатная продукция 0,7 

5 Общественные туалеты (биотуалеты) 0,5 

6 Специализированные объекты (хлебобулочные изделия, 
кисломолочная продукция, сувенирная продукция) 

0,7 

7 Услуги бытового обслуживания 0,6 

В случае предоставления права размещения нестационарного торгового 
объекта местным производителям продовольственной и сельскохозяйственной 
продукции, реализующим продукцию собственного производства, а также 
инвалидам и членам их семей применяется льгота 50% от суммы, рассчитанной 
для заключения договора на размещение.  

Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестационарного 
торгового объекта: 
№ 
п/п 

Наименование улиц Значение 
коэффициента 

Кмест 

1 Объекты, размещенные непосредственно на главных 
улицах (Никольский проспект, Академика Сандахчиева) 

1 

2 Микрорайон Новоборский 0,7 

3 Микрорайон I 0,8 

4 Микрорайон II 0,8 

5 Микрорайон III 0,9 

6 Микрорайон IV 0,9 
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7 Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,7 

 
2) для сезонных нестационарных торговых объектов: 

Sp = С x S x Сп x Кмест x Ксезон, где: 
Sp - начальный размер стоимости права заключения договора на размещение 
мелкорозничного и иного несезонного нестационарного торгового объекта 
(единица измерения - рубль в месяц); 
С - средневзвешенная базовая цена за 1 кв.м для размещения нестационарных 
торговых объектов, равная 300 руб. в месяц; 
S - площадь нестационарного торгового объекта; 
Сп - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового 
объекта: 
№ 
п/п 

Специализация НТО Значение 
коэффициента 

Сп 

1 Площадка для реализации мороженого, кваса и напитков 1 

2 Площадка для реализации бахчевых культур 1 

3 Реализация сельскохозяйственной продукции 1 

4 Площадка для организации летнего кафе 0,5 

5 Попкорн, сладкая вата, вареная кукуруза и прочие товары 1 

6 Прокат электромобилей, велосипедов и квадроциклов, 
ролики и конные прогулки 

0,6 

7 Аттракцион 1 

8 Печатная продукция и канцелярские товары 0,6 

9 Живая рыба из автоцистерны 0,5 

10 Реализация промышленных товаров 1 

Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестационарного 
торгового объекта: 
№ 
п/п 

Наименование улиц Значение 
коэффициента 

Кмест 

1 Объекты, размещенные непосредственно на главных 
улицах (Никольский проспект, проспект Академика 
Сандахчиева) 

1 

2 Микрорайон Новоборский 0,7 

3 Микрорайон I 0,8 

4 Микрорайон II 0,8 

5 Микрорайон III 0,9 

6 Микрорайон IV 0,9 

7 Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,7 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон с апреля по 31 октября 
равен 1, Ксезон с 1 ноября по 31 марта равен 0,5). 
 

IV. Демонтаж нестационарных торговых объектов,  
являющихся временными сооружениями и конструкциями 

 
1. Нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу по следующим 

основаниям: 
1) истечение срока права размещения нестационарного торгового объекта; 
2) расторжение договора на размещение, иные случаи досрочного 

прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта по 
основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово; 

3) установка нестационарного торгового объекта в нарушение Положения, в 
том числе в случае самовольного размещения нестационарного торгового 
объекта; 

4) неисполнение Владельцем предписания уполномоченного органа об 
устранении нарушений законодательства, предусматривающего демонтаж 
нестационарного торгового объекта, освобождение занимаемой им территории. 

2. По истечении срока размещения нестационарного торгового объекта, в 
случае расторжения договора на размещение, а также иных случаях досрочного 
прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта 
Владелец в течение 5 дней обязан его демонтировать и освободить занимаемую 
территорию.  

3. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на 
территории рабочего поселка Кольцово нестационарных торговых объектов, 
уполномоченный орган выдает Владельцу предписание о демонтаже 
нестационарного торгового объекта (далее - предписание) в срок, определенный 
предписанием. 

Срок, установленный предписанием, может быть продлен не более чем на 5 
рабочих дней в случае невозможности осуществления Владельцем демонтажа 
по независящим от него причинам. 

30. Если Владелец незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на 
территории рабочего поселка Кольцово нестационарного торгового объекта 
установлен, предписание выдается ему лично под роспись. 

В случае невозможности вручения предписания Владельцу по причине его 
уклонения от вручения или иной причине, предписание направляется ему по 
почте заказным письмом с уведомлением, о чем уполномоченным должностным 
лицом администрации рабочего поселка Кольцово делается отметка на бланке 
предписания с указанием причины его невручения. 

Если Владелец неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на 
территории рабочего поселка Кольцово нестационарного торгового объекта не 
установлен, на нестационарный торговый объект вывешивается предписание и 
наносится соответствующая надпись с указанием срока демонтажа, о чем 
представителем уполномоченного органа делается отметка на бланке 
предписания. 

4. Демонтаж нестационарных торговых объектов и освобождение 
занимаемой ими территории в добровольном порядке производится 
Владельцами за собственный счет в срок, указанный в предписании. 

В случае невыполнения Владельцем демонтажа в указанный в предписании 
срок уполномоченный орган организует демонтаж незаконно размещенного и 
(или) эксплуатируемого на территории рабочего поселка Кольцово 
нестационарного торгового объекта. 

В случае если Владелец в указанный в предписании срок не установлен, 
администрацией рабочего поселка Кольцово издается постановление о 
демонтаже нестационарного торгового объекта (далее - постановление о 
демонтаже), содержащее: 

1) место расположения нестационарного торгового объекта, подлежащего 
демонтажу; 

2) основание демонтажа нестационарного торгового объекта; 
3) поручение уполномоченной организации о демонтаже нестационарного 

торгового объекта и данные об уполномоченной организации, осуществляющей 
демонтаж нестационарного торгового объекта; 

4) персональный состав комиссии по демонтажу, в присутствии которой 
будет производиться демонтаж нестационарного торгового объекта; 

5) место хранения демонтированного нестационарного торгового объекта и 
находящихся при нем в момент демонтажа материальных ценностей; 

6) дату и время начала работ по демонтажу нестационарного торгового 
объекта. 

На нестационарный торговый объект вывешивается копия постановления о 
демонтаже и наносится соответствующая надпись с указанием даты проведения 
демонтажа, о чем уполномоченным должностным лицом администрации 
рабочего поселка Кольцово делается отметка на постановлении о демонтаже с 
указанием причины его невручения. 

5. Демонтаж нестационарного торгового объекта производится 
уполномоченной организацией в присутствии комиссии по демонтажу. 

Демонтаж нестационарного торгового объекта оформляется актом о 
демонтаже нестационарного торгового объекта и описью находящегося при нем 
имущества по форме согласно приложению 1 к Положению. 

В случае необходимости при осуществлении демонтажа нестационарного 
торгового объекта допускается его вскрытие работниками организации, 
уполномоченной произвести демонтаж, в присутствии членов комиссии по 
демонтажу, о чем делается соответствующая отметка в акте о демонтаже 
нестационарного торгового объекта. 

6. Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при 
нем имущество подлежат вывозу в специализированные места хранения 
демонтированных нестационарных торговых объектов, которые определяются 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при нем 
имущество передаются на хранение по договору, заключаемому 
администрацией рабочего поселка Кольцово с владельцем специализированного 
места хранения демонтированных нестационарных торговых объектов, по 
форме согласно приложению 2 к Положению. 

7. Оплата работ по демонтажу нестационарного торгового объекта, 
перемещению нестационарного торгового объекта и находящегося при нем 
имущества в специализированные места хранения демонтированных 
нестационарных торговых объектов и их хранению в размере фактически 
понесенных затрат осуществляется (в случае неоплаты Владельцем) за счет 
средств бюджета рабочего поселка Кольцово с последующим возмещением 
Владельцем в порядке, оговоренном договором. 

8. Владелец демонтированного нестационарного торгового объекта вправе 
беспрепятственно знакомиться с актом о демонтаже нестационарного торгового 
объекта и описью находящегося при нем имущества, договором хранения и 
забрать демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при 
нем имущество, отраженное в описи, после оплаты расходов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего раздела Положения. 

Организация, осуществляющая хранение демонтированного 
нестационарного торгового объекта, выдает лицу, подтвердившему право 
собственности, демонтированный нестационарный торговый объект и 
находящееся при нем имущество по его заявлению и при условии возмещения 
стоимости демонтажа нестационарного торгового объекта. 

9. Если Владелец нестационарного торгового объекта не обратился за 
получением нестационарного торгового объекта, администрация рабочего 
поселка Кольцово обращается в суд с иском о признании права муниципальной 
собственности на демонтированный нестационарный торговый объект и 
находящееся при нем имущество.  

 
V. Предоставление компенсационного места при исключении места размещения 

нестационарного торгового объекта из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

 
1. При необходимости развития территории рабочего поселка Кольцово 

место, занимаемое нестационарным торговым объектом, изымается по 
инициативе администрации рабочего поселка Кольцово.  

2. Владельцу предоставляется компенсационное место размещения, 
включенное в Схему, и заключается новый договор на размещение без торгов.  

Компенсационное место должно быть равнозначным по критериям 
территориальной и пешеходной доступности, привлекательности для 
осуществления торговой деятельности соответствующими товарами (далее – 
компенсационное место), а также соответствовать требованиям, 
предусмотренным пунктом 6 настоящего раздела Положения. 

3. Место размещения нестационарного торгового объекта, изъятое по 
инициативе администрации рабочего поселка Кольцово, подлежит исключению 
из Схемы. 

4. В случае расторжения договора на размещение в связи с изъятием места 
размещения нестационарного торгового объекта из Схемы уполномоченный 
орган не менее чем за три месяца до даты такого изъятия направляет 
Владельцу уведомление о предстоящем исключении места размещения 
нестационарного торгового объекта из Схемы и о расторжении договора на 
размещение (далее - уведомление о расторжении договора). 

5. В уведомлении о расторжении договора должны содержаться: 
1) планируемая дата расторжения договора; 
2) предложение заключить договор на размещение с предоставлением 

компенсационного места из числа мест размещения нестационарных торговых 
объектов, включенных в Схему, в отношении которых не заключен договор на 
размещение либо путем включения в Схему нового места размещения 
нестационарного торгового объекта. 

6. Тип нестационарного торгового объекта и его специализация 
(ассортимент реализуемой продукции) в отношении компенсационного места 
должны соответствовать типу нестационарного торгового объекта и его 
специализации (ассортименту реализуемой продукции), указанным в 
подлежащем расторжению договоре на размещение. 

7. Владелец, которому направлено уведомление о расторжении договора, 
заинтересованный в продолжении эксплуатации нестационарного торгового 
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объекта с предоставлением компенсационного места, не позднее одного месяца 
со дня получения уведомления о расторжении договора: 

1) в случае согласия на предоставление компенсационного места 
обращается в уполномоченный орган с заявлением о заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта; 

2) в случае несогласия на предоставление компенсационного места 
обращается в уполномоченный орган с заявлением о включении в Схему нового 
компенсационного места. 

8. В случае, если после уведомления Владельца о расторжении договора 
информация о принятом Владельцем решении в течение 10 дней со дня 
истечения срока, указанного в пункте 43 настоящего Положения, не поступила в 
уполномоченный орган, место размещения нестационарного торгового объекта 
из Схемы исключается без предоставления Владельцу компенсационного места. 

9. Предоставление компенсационного места осуществляется без 
проведения торгов, аукционов или иным способом, который мог бы привести к 
получению компенсационного места иным хозяйствующим субъектом, либо 
взиманию с Владельца платы за сам факт предоставления компенсационного 
места, но не позднее исключения места размещения нестационарного торгового 
объекта, которое ранее занимал Владелец, из Схемы. 

10. Право на осуществление торговой деятельности в компенсационном 
месте предоставляется на срок действия договора на размещение, 
заключенного в отношении места размещения нестационарного торгового 
объекта, которое предполагается исключить из Схемы. 
 

VI. Контроль за размещением и эксплуатацией  
нестационарных торговых объектов 

 
1. Контроль за соблюдением Положения при размещении и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов осуществляет администрация рабочего 
поселка Кольцово. 

2. При осуществлении контроля за соблюдением Положения администрация 
рабочего поселка Кольцово: 

1) осуществляет учет нестационарных торговых объектов и контроль за их 
размещением на территории рабочего поселка Кольцово; 

2) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования 
(реконструкции) нестационарного торгового объекта, в том числе влекущего 
придание ему статуса объекта капитального строительства; 

3) выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов; 

4) принимает меры по демонтажу самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов; 

5) осуществляет сбор, подготовку и направление материалов в суд (в том 
числе по взысканию задолженности по плате за размещение) и иные органы и 
организации в связи с нарушением Положения. 

 
Приложение 1 
к Положению 

и
ю 

АКТ № ____ 
о демонтаже нестационарного торгового объекта 

 
р.п. Кольцово                                                          "____" ______________20____ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., должность, место работы) 
члены комиссии по демонтажу, созданной распоряжением администрации 
рабочего поселка Кольцово от ____________________ № ________ 
«____________», составили настоящий акт о том, что «____» _____________ 
20____ г. был обследован незаконно размещенный и (или) эксплуатируемый 
нестационарный торговый объект, находящийся по адресу: 
___________________________________________________________________. 
                      (место нахождения нестационарного торгового объекта) 
 
Собственник (владелец) нестационарного торгового объекта не установлен. На 
нестационарном торговом объекте «_____» _________ 20___ г. вывешена копия 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово от «________» 
________________ 20______ г.    № ___________ о демонтаже нестационарного 
торгового объекта в срок до «____» _____________ 20____ г. и нанесена 
соответствующая надпись с указанием срока демонтажа. В указанный срок 
демонтаж произведен не был. 
 
При обследовании нестационарный торговый объект был вскрыт в присутствии 
членов комиссии по демонтажу работниками ____________________________. 
                                                                                        (наименование организации) 

При вскрытии нестационарного торгового объекта было обнаружено следующее 
имущество:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(перечень имущества с указанием его основных характеристик, количества) 
 
Демонтаж нестационарного торгового объекта был произведен  
_____________________________________________________________________ 
                                                   (наименование организации) 

с использованием следующих технических средств:  
_____________________________________________________________________ 
Нестационарный торговый объект закрыт способом, используемым до вскрытия 
или иным способом: _________________________________________________  

(способ) 

Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при нем 
имущество, указанное выше, перемещены в специализированное место 
хранения демонтированных нестационарных торговых объектов  
____________________________________________________________________ 

(адрес места хранения, наименование организации) 
 

и сданы по договору хранения нестационарного торгового объекта от _______ № 
______. 
Ответственное за хранение лицо ______________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

Подписи членов комиссии по демонтажу: 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Нестационарный торговый объект на хранение принял:  
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Объект согласно описи сдал собственнику: ________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О., подпись) 
 
 

 
Приложение 2 
к Положению 

 
 

ФОРМА 
договора хранения нестационарного объекта 

 
 
р.п. Кольцово                                                          «____»_____________ ______ г. 
 
__________________, именуем____ в дальнейшем «Хранитель», в лице 
__________________, действующего на основании _______________________, с 
одной стороны, и администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в 
дальнейшем «Поклажедатель», в лице Главы рабочего поселка Кольцово 
_____________________, действующего на основании Устава рабочего поселка 
Кольцово, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется принять имущество, 
переданное ему Поклажедателем, хранить его в течение установленного 
настоящим договором срока и возвратить это имущество в сохранности по 
первому требованию Поклажедателя непосредственно Поклажедателю либо 
указанному им третьему лицу. 

1.2. Поклажедатель передает Хранителю на хранение по настоящему 
договору имущество согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

1.3. Передача имущества удостоверяется актом приема-передачи, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, составленным по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

1.4. Хранение имущества осуществляется по адресу: 
_____________________________________________________________ 
1.5. По соглашению Сторон устанавливаются следующие условия хранения 

имущества: ____________________________________________ 
1.6. Срок хранения имущества устанавливается с _______________ по 

________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Хранитель обязан: 
принять на хранение имущество, переданное в срок, установленный 

пунктом 1.6 настоящего договора; 
хранить имущество в течение срока, установленного в пункте 1.6 

настоящего договора; 
осуществлять хранение лично, кроме случаев, когда он вынужден силою 

непредвиденных обстоятельств в интересах Поклажедателя передать 
имущество на хранение третьему лицу, не имея при этом возможности получить 
согласия Поклажедателя; 

обеспечить сохранность имущества, переданного на хранение; 
возвратить имущество Поклажедателю по истечении срока хранения (или по 

первому требованию в момент востребования) в том состоянии, в каком оно 
было принято на хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной 
убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств. 

2.2. Хранитель вправе: 
получить вознаграждение за хранение или соразмерную его часть в 

соответствии с разделом 4 настоящего договора; 
самостоятельно продать имущество или часть его по цене, сложившейся в 

месте хранения, если во время хранения возникла реальная угроза порчи 
имущества, либо имущество уже подверглось порче, либо возникли 
обстоятельства, не позволяющие обеспечить его сохранность, а своевременного 
принятия мер от Поклажедателя ожидать нельзя. Если указанные 
обстоятельства возникли по причинам, за которые Хранитель не отвечает, он 
имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены 
имущества; 

обезвредить или уничтожить вещи, являющиеся легковоспламеняющимися, 
взрывоопасными или вообще опасными по своей природе, если Поклажедатель 
при их сдаче на хранение не предупредил Хранителя о свойствах этих вещей, 
без возмещения Поклажедателю убытков; 

требовать от Поклажедателя взять имущество обратно по истечении срока 
хранения. 

2.3. Поклажедатель обязан: 
передать Хранителю имущество в срок, установленный пунктом 1.6 

настоящего договора; 
предупредить Хранителя о свойствах имущества при передаче его на 

хранение; 
уплатить Хранителю вознаграждение за хранение в соответствии с 

разделом 4 настоящего договора, а также возместить Хранителю расходы на 
хранение, если они не включены в сумму вознаграждения; 

немедленно забрать от Хранителя имущество по истечении срока хранения. 
2.4. Поклажедатель вправе: 
требовать от Хранителя добросовестного и разумного выполнения 

обязанностей по настоящему договору. 
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2.5. Помимо прав и обязанностей, прямо указанных в настоящем договоре, 
Стороны имеют права и несут обязанности, установленные Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

 
3. ПЕРЕДАЧА НА ХРАНЕНИЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ 

 
3.1. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать 

имущество на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он 
вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен 
возможности получить его согласие. 

3.2. О передаче имущества на хранение третьему лицу Хранитель обязан 
незамедлительно уведомить Поклажедателя. 

3.3. При передаче имущества на хранение третьему лицу условия 
настоящего договора сохраняют силу, и Хранитель отвечает за действия 
третьего лица, которому он передал имущество на хранение. 

 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ 

 
4.1. Вознаграждение за хранение по настоящему договору составляет 

____________ 
4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю равными 

частями ___________ со следующей периодичностью: ___________. По 
соглашению Сторон уплата вознаграждения за хранение может быть 
осуществлена по окончании хранения. 

4.3. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на 
половину периода, за который оно должно быть уплачено, Хранитель вправе 
отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Поклажедателя 
незамедлительно забрать переданное на хранение имущество. 

4.4. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые 
Хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждения за хранение, а 
полученные в счет этого вознаграждения суммы подлежат возврату 
Поклажедателю. 

4.5. Если по истечении срока хранения находящееся на хранении 
имущество не принято обратно Поклажедателем, он обязуется уплатить 
Хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение имущества. 
Это правило применяется и в тех случаях, когда Поклажедатель обязан принять 
обратно имущество до истечения срока хранения. 

4.6. Расходы Хранителя на хранение имущества включаются в общую сумму 
вознаграждения за хранение. 

4.7. Расходы на хранение имущества, которые превышают обычные 
расходы такого рода и которые Стороны не могли предвидеть при заключении 
договора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются Хранителю, если 
Поклажедатель согласился с размером этих расходов, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, иными правовыми актами. 

4.8. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Хранитель 
обязан запросить Поклажедателя о его согласии на эти расходы. Если 
Поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный Хранителем, 
или в разумный срок, считается, что согласие Поклажедателя на чрезвычайные 
расходы получено. 

Если Хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив 
предварительного согласия от Поклажедателя, хотя по обстоятельствам дела 
это было возможно, и Поклажедатель впоследствии их не одобрил, Хранитель 
может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, 
который мог быть причинен имуществу, если бы эти расходы не были 
произведены. 

4.9. Чрезвычайные расходы возмещаются Поклажедателем сверх 
вознаграждения за хранение. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ 

 
5.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, 

если не докажет, что его утрата, недостача или повреждение произошли 
вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств имущества, о которых 
Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 
результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя. 

5.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или 
повреждением имущества, возмещаются Хранителем в соответствии со статьей 
393 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом или договором 
Сторон не предусмотрено иное. 

5.3. В случае, когда в результате повреждения, за которое Хранитель 
отвечает, качество имущества изменилось настолько, что оно не может быть 
использовано по первоначальному назначению, Поклажедатель вправе от него 
отказаться и потребовать от Хранителя возмещения стоимости этого имущества, 
а также других убытков, если иное не предусмотрено законом или договором 
Сторон. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Хранитель освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 
договора, Хранитель должен без промедления известить о них в письменном 
виде Поклажедателя. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 
исполнения Хранителем своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. В случае ненаправления или несвоевременного направления 
извещения, предусмотренного в пункте 6.2 настоящего договора, Хранитель 
обязан возместить Поклажедателю понесенные им убытки. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 
настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух 
месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 
7.2. Настоящий договор заключен на срок до _________________________. 
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе 

Поклажедателя. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны 
направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Поклажедатель: _____________________________________________ 
 
Хранитель: _________________________________________________ 
 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(одиннадцатая сессия) 
 

15 декабря 2021 года № 64 
 

Об утверждении Порядка 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, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  
и среднего предпринимательства) 

 
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке Кольцово, 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», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок 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, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

2. Признать утратившими силу решения 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)»; 

 
от 06.02.2019 № 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)»; 

от 24.02.2021 № 7 «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 права хозяйственного ведения, оперативного 
управления, имущественных прав малого и среднего предпринимательства)». 

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

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

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.12.2021 № 64 

 
ПОРЯДОК 

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, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

consultantplus://offline/ref=76E4C8391AED1F27846F60888FB21AAC19C773A0B2019BBD47B2AECD38q63AF
consultantplus://offline/ref=76E4C8391AED1F27846F60888FB21AAC19C773A0B2019BBD47B2AECD386AB7BF4BB2006B7DA59D35qF35F
consultantplus://offline/ref=76E4C8391AED1F27846F60888FB21AAC19C773A0B2019BBD47B2AECD386AB7BF4BB2006B7DA59D35qF35F
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управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 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 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом 
Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово 
(далее - имущество), включенного в перечень муниципального имущества 
рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее 
- Перечень), и условия предоставления включенного в Перечень имущества в 
аренду, в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово (далее - субъекты МСП), 
являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) рабочего поселка Кольцово 
приоритетными видами деятельности, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
занимающихся такими видами деятельности, а также льготы по арендной плате 
в отношении земельных участков, включенных в Перечень. 

Порядок предоставления в аренду земельных участков, включенных в 
Перечень, устанавливается в соответствии с гражданским законодательством и 
земельным законодательством 

Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства, установлен в Приложении 
1 к Порядку. 

3. Порядком регулируются отношения по оказанию администрацией 
рабочего поселка Кольцово имущественной поддержки субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (за 
исключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений), а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде 
предоставления в аренду на долгосрочной основе имущества, включенного в 
Перечень (в том числе по льготной ставке арендной платы). 

4. Арендодателем имущества, включенного в Перечень, является: 
1) администрация рабочего поселка Кольцово (далее - администрация) в 

отношении имущества, составляющего муниципальную казну рабочего поселка 
Кольцово, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
рабочего поселка Кольцово, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению 
которыми осуществляет администрация в соответствии с частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 
25.10.2001 № 137-ФЗ; 

2) муниципальные унитарные предприятия и муниципальные бюджетные 
учреждения рабочего Кольцово в отношении имущества, закрепленного за ними 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

5. Арендаторами имущества, включенного в Перечень, могут являться: 
1) субъекты МСП (юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства), за исключением субъектов МСП, которым в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» не может оказываться 
поддержка; 

2) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, за 
исключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений; 

3) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»). 

6. Заключение договоров аренды имущества, включенного в Перечень, за 
исключением земельных участков, осуществляется: 

1) по результатам торгов, проводимых в форме конкурсов или аукционов; 
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
7. Заключение договоров аренды земельного участка, включенного в 

Перечень, осуществляется: 
1) на торгах, проводимых в форме аукциона; 
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 

ЗК РФ. 
8. Организатором торгов имущества, включенного в Перечень, выступает 

арендодатель. 
В состав комиссий, осуществляющих функции по проведению конкурсов и 

(или) аукционов на право заключения договора аренды имущества, включенного 
в Перечень, включаются в обязательном порядке представители 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово, создаваемого администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 

 
II. Порядок предоставления в аренду имуществавключенного в Перечень (за 

исключением земельных участков) 
 

1. Организация и проведение конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды имущества, включенного в Перечень (за исключением 
земельных участков), осуществляются в порядке, установленном приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса». 

Процедура подачи заявок на участие в торгах субъектами МСП, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», требования к заявке и прилагаемым к ней 
документам, основания для отказа в допуске к участию в торгах определяются 
положениями конкурсной документации или документации об аукционе, 
утверждаемой арендодателем. 

2. Для предоставления имущества, включенного в Перечень (за 
исключением земельных участков), без проведения торгов субъекты МСП и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», (далее - заявители), обращаются к арендодателю с 
заявлением о предоставлении такого имущества (далее - заявление). 

3. С заявлением представляются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя), который возвращается ему непосредственно после установления 
личности; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае если с заявлением обращается представитель заявителя), либо его 
копия (при предъявлении оригинала); 

3) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
4) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора аренды является крупной сделкой); 

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя (юридического 
лица), о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, физического лица, применяющего специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

6) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического 
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

Заявление, указанное в настоящем пункте, не представляется 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сведения из реестра организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, справка о постановке на учет 
(снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход запрашиваются арендодателем самостоятельно и 
приобщаются к документам, представленным заявителем. 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены 
заявителем по собственной инициативе. 

5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего раздела 
Порядка, рассматриваются арендодателем в течение 10 рабочих дней с даты их 
поступления к арендодателю. 

По результатам рассмотрения заявления арендодатель принимает решение 
заключить договор аренды имущества, включенного в Перечень (за исключением 
земельных участков), либо отказать в предоставлении в аренду такого 
имущества по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящего раздела 
Порядка, о чем в течение 5 дней с момента принятия решения в письменной 
форме уведомляет заявителя. 

6. Основания для отказа в предоставлении в аренду без торгов имущества, 
включенного в Перечень (за исключением земельных участков): 

1) не представлены документы, указанные в пункте 3 настоящего раздела 
Порядка; 

2) несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и пункту 5 раздела I Порядка; 

3) отсутствуют предусмотренные законом основания для предоставления 
заявителю имущества, включенного в Перечень (за исключением земельных 
участков), без проведения торгов; 

4) заявителю предоставлено в аренду имущество, включенное в Перечень 
(за исключением земельных участков), и срок такого договора аренды не истек; 

5) с момента выявления арендодателем нарушений Порядка, допущенных 
заявителем, в том числе не обеспечившим целевого использования 
предоставленного в аренду имущества, прошло менее чем три года; 

6) отсутствие свободного имущества, включенного в Перечень (за 
исключением земельных участков); 

7) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
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условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 
оказания) и сроки ее оказания не истекли. 

7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 
включенного в Перечень (за исключением земельных участков), составляет не 
менее чем пять лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до 
заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 
пользования имуществом, включенным в Перечень (за исключением земельных 
участков). 

8. Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в 
Перечень (за исключением земельных участков), заключаемому без проведения 
торгов, а также начальный размер арендной платы по договору аренды 
имущества, включенного в Перечень (за исключением земельных участков), 
заключаемому по результатам проведения торгов, определяется на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов 
арендная плата в договоре аренды устанавливается в размере, 
сформировавшемся в процессе проведения торгов. 

В арендную плату по договору не входят необходимые эксплуатационные 
расходы, связанные с содержанием имущества. 

9. При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков), на срок пять лет и более арендная плата 
вносится арендатором: 

1) в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

2) во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

3) в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

4) в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной 
платы, установленного в договоре аренды. 

10. При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков), на срок от четырех до пяти лет арендная 
плата вносится арендатором: 

1) в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

2) во второй год аренды - 80 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

3) в третий год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды. 

11. При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков), на срок от трех до четырех лет арендная 
плата вносится арендатором: 

1) в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

2) во второй год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной 
платы, установленного в договоре аренды. 

12. При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков), на срок от двух до трех лет арендная 
плата вносится арендатором: 

1) в первый год аренды - 50 процентов от размера арендной платы, 
установленного в договоре аренды; 

2) во второй год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной 
платы, установленного в договоре аренды. 

13. При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков), на срок менее двух лет арендная плата 
вносится арендатором в размере 100 процентов. 

14. Положения пунктов 10 - 13 настоящего раздела Порядка применяются 
при уменьшении срока договора аренды на основании поданного до заключения 
такого договора заявления лица, приобретающего права пользования 
имуществом, включенным в Перечень (за исключением земельных участков), в 
соответствии с абзацем 2 пункта 7 настоящего раздела Порядка. 

15. При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков), на новый срок арендная плата вносится 
арендатором в размере 100 процентов. 

16. Субъектам МСП, являющимся сельскохозяйственными кооперативами 
или занимающимся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными муниципальными программами (подпрограммами) рабочего 
поселка Кольцово приоритетными видами деятельности, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и занимающимся такими видами деятельности, 
предоставляется льгота по арендной плате в виде применения понижающего 
коэффициента, корректирующего величину размера арендной платы, равного 
0,75. 

Льгота по арендной плате в виде понижающего коэффициента применяется 
в случаях, установленных пунктами 8 - 13, 15 Порядка. 

17. Льгота по арендной плате применяется при выполнении всей 
совокупности следующих условий: 

1) соблюдение заявительного порядка для предоставления льготы по 
арендной плате (при подаче заявления, установленного пунктом 2 настоящего 
раздела Порядка, заявители прописывают в нем просьбу о предоставлении 
льготы); 

2) социально значимый вид деятельности является основным видом 
деятельности в соответствии с выпиской из единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; 

3) имущество предоставляется субъекту МСП, физическому лицу, 
применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», для осуществления социально значимого вида деятельности; 

4) субъект МСП, физическое лицо, применяющее специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», осуществляет социально значимый 
вид деятельности в период действия договора аренды. 

18. Арендатор лишается права на льготу, указанную в пункте 16 настоящего 
раздела Порядка, если он прекратил осуществление того социально значимого 
вида деятельности, в связи с осуществлением которого ему была предоставлена 
указанная льгота, и до ближайшей вытекающей из договора аренды даты 

внесения арендной платы не начал осуществление другого социально значимого 
вида деятельности. Льгота по арендной плате сохраняется до конца текущего 
месяца, в котором было прекращено осуществление социально значимого вида 
деятельности. 

19. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями рабочего поселка Кольцово, на праве оперативного управления 
за муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово, 
льготы по арендной плате, условия их применения и требования к документам, 
подтверждающим соответствие этим условиям субъектов МСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», определяются внутренними правовыми актами балансодержателя. 

20. Запрещается продажа имущества, включенного в Перечень, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами МСП, 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 ЗК РФ. 

21. В отношении указанного имущества запрещаются также сдача его в 
безвозмездное пользование (ссуду), 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 МСП организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки МСП, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и в 
случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 
пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 
III. Порядок предоставления в аренду земельных участков, включенных в 

Перечень(далее - земельный участок), на торгах 
 

1. Предоставление земельных участков в аренду осуществляется на торгах, 
проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом1 раздела IV настоящего Порядка. 

Предоставление земельных участков в аренду по результатам проведенных 
торгов осуществляется в порядке, установленном статьями 39.11 - 39.13 ЗК РФ. 

Земельный участок не может быть предметом аукциона в случаях, 
установленных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ. 

В один лот аукциона может входить только один земельный участок. 
2. Решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка принимается администрацией рабочего поселка Кольцово, в 
том числе по заявлениям субъектов МСП, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

3. Организатором аукциона является администрация рабочего поселка 
Кольцово. 

4. Организатор аукциона размещает извещение о проведении аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 
torgi.gov.ru (далее - официальный сайт) (не менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона). 

5. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 ЗК РФ. 

6. Для участия в аукционе субъекты МСП, организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», (далее - 
заявители) представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 
5) документы, декларирующие принадлежность к субъектам МСП, путем 

представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из единого реестра субъектов МСП, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 
субъектам МСП в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального 
закона. 

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
выписку о присвоении физическому лицу - налогоплательщику статуса «Налог на 
профессиональный доход» администрация рабочего поселка Кольцово получает 
самостоятельно и приобщает к документам, представленным субъектами МСП, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены 
заявителем по собственной инициативе. 

7. В отношении одного лота заявитель вправе подать только одну заявку. 
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений (в соответствии с пунктом 6 настоящего 
раздела Порядка); 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Порядком не имеет права быть участником аукциона; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящим разделом Порядка реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, администрация рабочего поселка Кольцово в 
течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в 
аукционе обязана направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. 

10. Задаток, внесенный участником аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы. 

Задаток, внесенный участником аукциона, не заключившим в 
установленный Порядком срок договор аренды, не возвращается. 

11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер годовой платы за использование земельного участка. 

12. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается по решению организатора аукциона 
в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», или в размере не менее полутора процентов 
кадастровой стоимости такого земельного участка. 

13. Задатки, внесенные участниками, не явившимися на аукцион, не 
возвращаются. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 9 настоящего раздела Порядка, 
засчитываются в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящим разделом Порядка порядке договоры аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

16. В течение 30 дней сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 9 настоящего раздела Порядка и которые уклонились от 
их заключения, направляются администрацией рабочего поселка Кольцово для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

17. Ведение реестра недобросовестных участников аукциона 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
IV. Порядок предоставления в аренду земельных 

участков, включенных в Перечень, без проведения торгов 
 

1. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, 
по заявлению субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предусмотрено пунктом 
2 статьи 39.6 ЗК РФ (перечень оснований предоставления), в том числе по 
заявлению индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности. 

Перечень оснований предоставления земельных участков без проведения 
торгов содержится в пункте 2 статьи 39.6 ЗК РФ. 

2. Предоставление земельных участков без проведения торгов 
осуществляется в порядке, установленном статьей 39.14 ЗК РФ. 

3. В соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 39.14 ЗК РФ для 
предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов проводится 
предварительное согласование, которое осуществляется в порядке, 
установленном статьей 39.15 ЗК РФ. 

Предварительное согласование предоставления земельного участка 
оформляется постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. Для 
получения такого решения заинтересованным лицам надлежит обратиться в 
администрацию рабочего поселка Кольцово с заявлениями (с указанием 
перечисленных в пункте 1 статьи 39.15 ЗК РФ сведений), рассмотрение которых 
осуществляется администрацией в порядке их поступления. 

4. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка должно содержать все основания отказа, исчерпывающий 
перечень которых указан в пункте 8 статьи 39.15 ЗК РФ. 

5. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, 
в решении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка указываются сведения, установленные пунктами 9 - 13 статьи 39.15 ЗК 
РФ. 

6. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение 
кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного 
участка или уточнения его границ. 

7. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка является основанием для предоставления земельного участка в 
порядке, установленном статьей 39.17 ЗК РФ. 

8. Перечень сведений, которые должны быть указаны в заявлении 
заинтересованного в предоставлении земельного участка лица, содержится в 
пункте 1 статьи 39.17 ЗК РФ. 

9. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка 
осуществляется в порядке их поступления. 

Администрация рабочего поселка Кольцово рассматривает поступившее 
заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований в отказе 
предоставления земельного участка без проведения торгов, предусмотренных 
статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам рассмотрения и проверки совершает одно 
из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в 
трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных 
договоров для подписания заявителю, если не требуется образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ; 

проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и 
представлены в администрацию рабочего поселка Кольцово не позднее чем в 
течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при 
наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и 
направляет принятое решение заявителю. 

 
V. Арендная плата по договорам аренды земельных участков 

 
1. В случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа за такой земельный участок определяется в размере начальной цены 
предмета аукциона в соответствии с пунктом 12 раздела III Порядка. 

В случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, 
ставшим победителем аукциона, размер ежегодной арендной платы 
определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Годовой размер арендной платы, установленный в настоящем пункте, 
изменяется в одностороннем порядке администрацией рабочего поселка 
Кольцово на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор. 

2. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
предоставленные без проведения торгов, утверждается администрацией 
рабочего поселка Кольцово в соответствии с действующим законодательством. 

3. При заключении договоров аренды земельных участков арендная плата 
вносится арендаторами в соответствии с положениями пунктов 9 - 21 раздела II 
Порядка. 

 
VI. Заключение договора аренды земельных участков 

 
1. Договор аренды земельных участков заключается в соответствии с 

положениями разделов III и IV Порядка. 
2. Договор аренды земельного участка заключается на срок с учетом 

ограничений, предусмотренных пунктами 8, 9 статьи 39.8 ЗК РФ. 
3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в 

случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды земельного участка 
в части изменения видов разрешенного использования такого земельного 
участка не допускается. 

4. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на 
заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без 
проведения торгов, за исключением случаев, установленных пунктами 3, 4 
статьи 39.6 ЗК РФ. 

5. Типовая форма договора аренды земельных участков утверждается 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово.  

 
Приложение  

к Порядку  
ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

N п/п Кодовое 
обозначение для 
идентификации 

группировок 
видов 

экономической 
деятельности 

<*> 

Наименование основного вида деятельности <**> 

1 Класс 21 Производство лекарственных средств и материалов, 
применимых в медицинских целях 

2 Группа 30.92 Производство велосипедов и инвалидных колясок 

3 Подкласс 32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования 

4 Группа 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках) 

5 Подгруппа 
56.29.4 

Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в 
офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе 
льготных цен на питание 

6 Класс 75 Деятельность ветеринарная 

7 Класс 78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 

8 Группа 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая 

9 Группа 85.11 Образование дошкольное 

10 Группа 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

11 Класс 86 Деятельность в области здравоохранения 

12 Класс 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

13 Класс 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

14 Класс 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры 

15 Подкласс 93.1 Деятельность в области спорта 

16 Группа 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

____________________ 
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<*> Код и наименование видов экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

<**> Льгота предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
если социально значимый вид деятельности является основным видом деятельности в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей. 

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(одиннадцатая сессия) 
 

15 декабря 2021 года № 65 
 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 02.08.2017 № 42 «О Порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления рабочего 

поселка Кольцово, уполномоченных на их осуществление» 
 

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 31 
Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 02.08.2017 № 42 «О Порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово, уполномоченных на их осуществление». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 
 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(одиннадцатая сессия) 
 
 

15 декабря 2021 года      № 66 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории рабочего поселка Кольцово 
 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории рабочего поселка Кольцово (далее - 
Положение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово: 

от 07.06.2017 № 32 «О порядке организации и осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах рабочего поселка Кольцово»; 

от 02.08.2017 № 43 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 07.06.2017 № 32 «О порядке организации и 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах рабочего поселка 
Кольцово». 

3. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением раздела 5 Положения, вступающего в силу с 1 марта 2022 года. 
 

 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.12.2021 №66 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории рабочего поселка 

Кольцово 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории рабочего 
поселка Кольцово (далее – муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения рабочего 
поселка Кольцово (далее – автомобильные дороги местного значения или 
автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово (далее – 
администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, являются 
должностные лица, в обязанности которых в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте 
являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог 
(в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных 
мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении 1 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011); 
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дорожно-строительные изделия, указанные в приложении 2 к техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и 
искусственные дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 
примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального 
контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа 
и учета сведений об объектах контроля на основании информации, 
представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной 
информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 
 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном 
транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом 
Главе рабочего поселка Кольцово (заместителю главы администрации) для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на 
автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население рабочего поселка 
Кольцово на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой рабочего поселка Кольцово 
(заместителем главы администрации) и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета 
консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой рабочего поселка 
Кольцово (заместителем главы администрации) или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных, полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 
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4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании постановления 
администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия постановления администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
постановление принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

3.8. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.9. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия. 

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту.  

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 

акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после 
его оформления. 

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.15. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе 
с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 

3.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и 
по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
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или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Новосибирской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
нарушения требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в 
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте 

 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2.  онтролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на 
досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных 
мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Главы рабочего поселка Кольцово с предварительным 
информированием Главы рабочего поселка Кольцово о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается Главой рабочего поселка Кольцово 
(заместителем главы администрации). 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен Главой рабочего поселка Кольцово (заместителем главы 
администрации) не более чем на 20 рабочих дней. 

 
5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и их целевые значения 
 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте утверждаются Советом депутатов рабочего поселка Кольцово. 

 
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте 
Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
законодательства в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения 

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не 
были приняты соответствующие меры административного воздействия 

5% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа муниципального 
контроля 

95% 

 
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте 

№ 
пор. 

наименование 
показателя 

способ  
расчета 

содержание показателей целевые 
значения 

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий 

1.1. Выполняемость 
внеплановых проверок 

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100 

Ввн - выполняемость 
внеплановых проверок 
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.) 
Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых 
проверок (ед.) 

100% 

1.2. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Пн x 100 
/ Пф 

Пн - количество проверок, 
признанных 
недействительными (ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.) 

0% 

1.3. Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица и т.д. 

По x 100 
/ Пф 

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.) 

30% 

1.4. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру о 
проведении 
внеплановых проверок, 
в согласовании которых 
было отказано 

Кзо х 
100 / 
Кпз 

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в 
согласовании (ед.) 
Кпз - количество поданных на 
согласование заявлений 

10% 

1.5. Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направлены 
в уполномоченные для 
принятия решений 
органы 

Кнм х 
100 / 
Квн 

К нм - количество материалов, 
направленных в 
уполномоченные органы (ед.) 
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.) 

100% 

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов 

2.1. Количество штатных 
единиц 

  1 ед. 

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля 

Км / 
Кр= Нк 

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.) 
Кр - количество работников 
органа муниципального 
контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 работника 
(ед.) 

30 ед. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(одиннадцатая сессия) 

 
 

15 декабря 2021 года                                                                                        № 67 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории рабочего поселка Кольцово (далее - Положение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово: 

от 28.08.2013 № 40 «Об утверждении Положения «О муниципальном 
жилищном контроле на территории рабочего поселка Кольцово»; 

от 01.02.2017 № 4 «О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
жилищном контроле на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденное 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.08.2013 № 40»; 

от 26.06.2019 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.08.2013 № 40 «Об утверждении Положения «О 
муниципальном жилищном контроле на территории рабочего поселка Кольцово». 
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3. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением раздела 5 Положения, вступающего в силу с 1 марта 2022 года. 

 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.12.2021 № 67 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном жилищном контроле на территории рабочего поселка Кольцово 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории рабочего поселка Кольцово 
(далее – муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией 
рабочего поселка Кольцово (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются должностные 
лица, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному 
контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
жилищного контроля, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 
Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 
указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество 
в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные 
требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 
 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль, в 
том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда. 

В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
незамедлительно направляет информацию об этом Главе рабочего поселка 
Кольцово (заместителю главы администрации) для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население рабочего поселка 
Кольцово на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой рабочего поселка Кольцово 
(заместителем главы администрации) и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 
часах размещается на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
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действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой рабочего поселка 
Кольцово (заместителем главы администрации) или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного 
жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения 
поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки 
проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля 
(если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно 
поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства 
Российской Федерации не установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании постановления 
администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия постановления администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое постановление принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного 
мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 
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иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после 
его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые 
услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Новосибирской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального жилищного контроля нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль 

 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, в рамках контрольных мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Главы рабочего поселка Кольцово с предварительным 
информированием Главы рабочего поселка Кольцово о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается Главой рабочего поселка Кольцово 
(заместителем главы администрации). 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен Главой рабочего поселка Кольцово (заместителем главы 
администрации) не более чем на 20 рабочих дней. 

 
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля  

и их целевые значения 
 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
утверждаются Советом депутатов рабочего поселка Кольцово. 

 
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений жилищного законодательства  

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым 
не были приняты соответствующие меры административного 
воздействия 

5% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля 

95% 
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Индикативные показатели муниципального жилищного контроля 

№ 
пор. 

наименование 
показателя 

способ  
расчета 

содержание показателей целевые 
значения 

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий 

1.1. Выполняемость 
внеплановых проверок 

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100 

Ввн - выполняемость 
внеплановых проверок 
Рф - количество 
проведенных внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
распоряжений на 
проведение внеплановых 
проверок (ед.) 

100
% 

1.2. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Пн x 
100 / 
Пф 

Пн - количество проверок, 
признанных 
недействительными (ед.) 
Пф - количество 
проведенных проверок 
(ед.) 

0% 

1.3. Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица и 
т.д. 

По x 
100 / 
Пф 

По - проверки, не 
проведенные по причине 
отсутствия проверяемого 
лица (ед.) 
Пф - количество 
проведенных проверок 
(ед.) 

30% 

1.4. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру о 
проведении 
внеплановых проверок, 
в согласовании которых 
было отказано 

Кзо х 
100 / 
Кпз 

Кзо - количество 
заявлений, по которым 
пришел отказ в 
согласовании (ед.) 
Кпз - количество поданных 
на согласование заявлений 

10% 

1.5. Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направлены 
в уполномоченные для 
принятия решений 
органы 

Кнм х 
100 / 
Квн 

К нм - количество 
материалов, направленных 
в уполномоченные органы 
(ед.) 
Квн - количество 
выявленных нарушений 
(ед.) 

100
% 

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов 

2.1. Количество штатных 
единиц 

  1 ед. 

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального контроля 

Км / 
Кр= 
Нк 

Км - количество 
контрольных 
мероприятий (ед.) 
Кр - количество 
работников органа 
муниципального 
контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 
работника (ед.) 

30 ед. 

 
 

Приложение  
к Положению о муниципальном жилищном контроле  

на территории рабочего поселка Кольцово 
 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении администрацией рабочего поселка 

Кольцово муниципального жилищного контроля на территории рабочего 
поселка Кольцово 

 
 
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений 

гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы 
одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения 
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, 
указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до 
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного 
контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения 
аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени 
(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего 
календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного 
контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх 
месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным 
вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений (информации), полученных от гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, 
являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещённой контролируемым лицом в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и 
том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев 
подряд. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(одиннадцатая сессия) 
 

15 декабря 2021 года № 68 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 07.08.2019 № 46 «О структуре администрации  

рабочего поселка Кольцово» 
 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 статьи 38 Устава рабочего 

поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 07.08.2019 № 46 «О структуре администрации рабочего поселка Кольцово» (с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 30.10.2019 № 61, от 24.02.2021 № 10) изменение, дополнив пункт 1 

приложения подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 

реализации инфраструктурных проектов». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

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

 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

 
 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(одиннадцатая сессия) 
 

15 декабря 2021 года  № 69 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 25.01.2012 № 3 «О Контрольно-счетном органе рабочего 

поселка Кольцово» 

 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований» и Уставом рабочего 

поселка Кольцово Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
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№ 238 от 17.12.2021 г. 

 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

25.01.2012 № 3 «О Положении «О Контрольно-счетном органе рабочего поселка 

Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 25.04.2012 № 28, от 09.04.2014 № 30, от 02.07.2014 № 53, 

от 04.07.2018 № 31, от 26.06.2019 № 33, от 16.12.2020 № 32) следующие 

изменения: 

в Положении о Контрольно-счетном органе рабочего поселка Кольцово: 

1) раздел 2 «Правовые основы деятельности КСО» дополнить пунктом 2.5 

следующего содержания: 

«2.5. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 

КСО в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 

Российской Федерации.»; 

2) в разделе 3 «Полномочия КСО»: 

a) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. КСО осуществляет основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств рабочего поселка Кольцово, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в рабочем поселке Кольцово, 

в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово и Главе рабочего 

поселка Кольцово; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово, 

предусмотренных документами стратегического планирования рабочего поселка 

Кольцово, в пределах компетенции КСО; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Новосибирской 

области, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово.»; 

б) пункт 3.2 исключить; 

в) пункт 3.3 исключить; 

3) в разделе 4 «Состав и структура КСО»: 

a) пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Штатная численность КСО определяется решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово по представлению председателя КСО с учетом 

необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 

обеспечения организационной и функциональной независимости КСО.»; 

б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Председатель, аудитор КСО замещают муниципальные должности 

рабочего поселка Кольцово. Инспектор КСО замещает должность 

муниципальной службы рабочего поселка Кольцово.»; 

4) пункт 6.6 раздела 6 «Порядок внесения предложений о кандидатурах на 

должность председателя и аудитора КСО» изложить в следующей редакции: 

«6.6. Квалификационными требованиями к кандидатурам на должность 

председателя и аудитора КСО являются: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции не менее пяти лет. 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово вправе запросить в 

Контрольно-счетной палате Новосибирской области заключение о соответствии 

кандидатур на должность председателя КСО квалификационным требованиям.»; 

5) в разделе 7.1 «Гарантии статуса должностного лица КСО»: 

а) пункт 7.1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать 

должностных лиц КСО оборудованным рабочим местом с доступом к 

справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.»; 

б) пункт 7.1.5 после слова «Председатель» дополнить словом «, аудитор»; 

в) пункт 7.1.6 изложить в следующей редакции: 

«7.1.6. Председателю, аудитору КСО гарантируются: 

1) оплата труда; 

2) ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней и 

ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 13 календарных дней; 

3) предоставление служебного помещения (рабочего места); 

4) возможность использования служебного автотранспорта.»; 

 

6) абзац седьмой пункта 8.3 раздела 8 «Полномочия председателя и 

аудитора КСО» после слова «подписывает» дополнить словом «запросы,»; 

7) в разделе 9 «Планирование деятельности КСО»: 

а) пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 

«9.1. КСО осуществляет свою деятельность на основе годового плана 

работы, который разрабатывается и утверждается им самостоятельно. Годовой 

план работы утверждается до начала календарного года.»; 

б) пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 

«9.2. Планирование деятельности КСО осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 

предложений Главы рабочего поселка Кольцово.»; 

в) пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 

«9.3. Обязательному включению в годовой план работы КСО подлежат 

поручения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, утвержденные 

решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.»; 

8) дополнить разделом 11.1 «Представление информации, необходимой 

для осуществления полномочий КСО» следующего содержания: 

«11.1. Представление информации, необходимой для осуществления 

полномочий КСО 

11.1.1. Для организации, планирования, подготовки и проведения внешнего 

муниципального финансового контроля в КСО представляются: 

1) информация об исполнении местного бюджета рабочего поселка 

Кольцово; 

2) информация о составе, нахождении, использовании и распоряжении 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности рабочего поселка 

Кольцово; 

3) документы и материалы органов местного самоуправления рабочего 

поселка Кольцово о результатах осуществляемого ими контроля; 

4) иные информация, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСО. 

11.1.2. КСО предоставляется постоянный доступ к муниципальным 

информационным системам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, законодательством Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне. 

11.1.3. Документы и материалы представляются по запросу КСО в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса. 

11.1.4. В запросе КСО указываются его основания и сроки представления 

информации, документов, материалов.»; 

9) в разделе 12 «Представления и предписания КСО»: 

а) в пункте 12.1 после слов «представления для» слова «их рассмотрения 

и» исключить, после слова «выявленных» дополнить словами «бюджетных и 

иных»; 

б) пункт 12.3 изложить в следующей редакции: 

«12.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы рабочего 

поселка Кольцово, а также организации в указанный в представлении срок или, 

если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить 

в письменной форме КСО о принятых по результатам выполнения 

представления решениях и мерах.»; 

в) в пункте 12.4 после слова «предупреждению» дополнить словами 

«невыполнения представлений КСО»; 

г) пункт 12.7 изложить в следующей редакции: 

«12.7. Невыполнение предписания или представления КСО влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»; 

10) раздел 13 «Обеспечение доступа к информации о деятельности КСО» 

изложить в следующей редакции: 

«13. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСО 

13.1. КСО в целях обеспечения принципа открытости и доступа к 

информации о своей деятельности размещает в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) годовой план 

работы КСО, информацию о проведенных контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах. 

13.2. Годовой отчет о деятельности КСО направляется на рассмотрение в 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово, после рассмотрения размещается 

в сети Интернет.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

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

 

 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.12.2021 № 1248 
 
 

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 23.03.2016 № 14 

 

 

В целях определения назначения территории городского округа рабочего 

поселка Кольцово исходя из социальных, экономических, экологических и иных 

факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.01.2013 № 3 «О 

порядке подготовки генерального плана рабочего поселка Кольцово и внесения в 

него изменений», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово в 

срок до 29 декабря 2021 года провести работы по подготовке предложений о 

внесении в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, изменений в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Предложить физическим и юридическим лицам в срок до 27 декабря 2021 

года представить предложения о внесении в Генеральный план рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, 

изменений в письменной форме (почтовый адрес администрации рабочего 

поселка Кольцово: р.п. Кольцово, д. 14, оф. 2, 630559, e-mail: adm@kolzovo.ru, 

тел.: 336-65-50, факс: 336-77-34). 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить 

на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

4. 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 
 

 

 
 

СООБЩЕНИЕ  
о принятии решения о подготовке предложений  

о внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово  
Новосибирской области (городской округ) 

   
 

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

администрация рабочего поселка Кольцово сообщает о принятии решения о 

подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ) 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 16.12.2021 № 

1248 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 

утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

23.03.2016 № 14». 

Заинтересованные лица в срок до 27.12.2021 вправе представить 

предложения о внесении в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, изменений в 

письменной форме (почтовый адрес администрации рабочего поселка Кольцово: 

р.п. Кольцово, д. 14, оф. 2, 630559, e-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 

336-77-34). 

Для консультации обращаться по телефонам отдела градостроительства 

администрации рабочего поселка Кольцово 306-14-94, 347-74-30. 

Форма предложения о внесении изменений в генеральный план рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ):   

 

 

 
«                                                                             Главе рабочего поселка Кольцово  

Красникову Н.Г. 
 

                                                            от_____________________________________ 
                                                        (наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица) 
 

                                                          адрес: __________________________________ 
 
                                                     телефон: __________________________________ 
 
                                                          e-mail: __________________________________ 
 

 
 

Предложение 
о внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области (городской округ) 
 
 

____________________________________________________________ в связи с 
(наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица) 

___________________________________________________________________ и 
(обоснование заинтересованности лица) 

 
на  основании  части 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации обращается с предложением о внесении следующих  изменений в 
Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14: 
 
    1.Положения о территориальном планировании: ________________________. 
 
    2. Карты планируемого размещения объектов местного значения: __________. 
 
    3. Карты границ: ____________________________________________________ 
 
    4. Карты   функционального зонирования: _______________________________ 
 
 
 
 
    «___»_____ ____ г.                                  ________________/________________/ 
                                                                                  (подпись)        (Ф.И.О.) 

». 
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