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 Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
07 июня 2016 года № 30 
 

Об отчете об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2015 год 
 

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом вторым пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, статьями 22, 55 Положения «О 
бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово», принимая во внимание постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 29.04.2016 № 402 «О результатах 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2015 год», Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 
2015 год по доходам в сумме 431352,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 468755,3 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами в сумме 37402,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по доходам 
за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово 
по расходам за 2015 год: 

1) по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 

2) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по 
источникам финансирования дефицита бюджета за 2015 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

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

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

Глава  рабочего поселка Кольцово 
Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

С.В. Нетѐсов 

Приложение 1 к решению 9 сесии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 07.06.2016 № 30 
 

Исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по доходам за 2015 год 

    

тыс. 
руб. 

 Наименование  
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 

Фактическ
ое 

исполнени
е 

% 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО   471 313,8 431 352,7 91,5 

НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

303 027,2 266 231,6 87,9 

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ   169 705,6 167 967,2 99,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 
146 530,7 143 260,2 97,8 

Налог на доходы физических лиц 
182 1 01 02000 

01 0000 110 
146 530,7 143 260,2 97,8 

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 

126 580,0 123709,5 97,7 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 

483,4 286,8 59,3 

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 

19 300,3 19094,1 98,9 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 

182 1 01 02040 
01 0000 110 

167,0 169,8 101,7 

трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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

100 1 03 00000 
00 0000 110 

665,0 688,1 103,5 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

100 1 03 02230 
01 0000 110 

225,0 239,9 106,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02240 
01 0000 110 

6,0 6,5 108,3 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

100 1 03 02250 
01 0000 110 

433,0 472,6 109,1 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

100 1 03 02260 
01 0000 110 

1,0 -30,9   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 
182 1 05 00000 

00 0000 000 
8 430,9 8 657,7 102,7 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

182 1 05 02010 
02 0000 110 

8000,0 8202,2 102,5 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03010 

01 0000 110 
44,6 44,6 100,0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

182 1 05 04010 
02 0000 110 

386,3 410,9 106,4 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
182 1 06 00000 

00 0000 000 
13 849,0 15 120,2 109,2 

Налог на имущество физических лиц 
182 1 06 01000 

00 0000 110 
2 449,0 2 431,3 99,3 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 

2 449,0 2431,3 99,3 

Земельный налог 
182 1 06 06000 

00 0000 110 
11 400,0 12 688,9 111,3 

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

182 1 06 06032 
04 1000 110 

9750,0 11000,5 112,8 

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

182 1 06 06042 
04 1000 110 

1650,0 1688,4 102,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 
230,0 241,0 104,8 

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

000 1 08 03010 
01 0000 110 

60,0 61,0 101,7 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

000 1 08 07150 
01 0000 110 

170,0 180,0 105,9 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 
01 0000 000 

  -0,02   

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

000 1 09 04052 
04 0000 000 

  -0,02   

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ   133 321,6 98 264,4 73,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

89 612,6 89 742,1 100,1 

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) 

750 1 11 05000 
00 0000 120 

88 652,6 88 676,7 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 

750 1 11 05012 
04 0000 120 

85 438,6 85464,5 100,0 
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которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных участков 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 

3 214,0 3212,2 99,9 

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 

960,0 1065,4 111,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 

99,5 98,2 98,7 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

000 1 12 01000 
0
1
 
0
0
0
0
 
1
2
0 

99,5 98,2 98,7 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 6000 120 

33,1 35,1 106,0 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12 01020 
01 6000 120 

3,0 2,8 93,3 

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 

048 1 12 01030 
01 6000 120 

17,7 17,6 99,4 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

048 1 12 01040 
01 6000 120 

45,7 42,7 93,4 

   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

750 1 13 02000 
00 0000 130 

17,9 17,9 100,0 

Прочие доходы  от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

750 1 13 02994 
04 0000 130 

17,9 17,9 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 

42 258,6 6 999,4 16,6 

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 материальных запасов 
по указанному имуществу 

750 1 14 02043 
04 0000 410 

1852,5 562,6 30,4 

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 

40 406,1 6436,8 15,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 
00 0000 000 

863,0 880,9 102,1 

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

000 1 16 03010 
01 0000 140 

21,0 22,0 104,8 

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

000 1 16 03030 
01 6000 140 

2,0 2,4 120,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

000 1 16 06000 
01 6000 140 

  3,0   

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

000 1 16 08010 
01 6000 140 

3,0 4,0 133,3 

продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

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

000 1 16 28000 
01 0000 140 

11,0 10,5 95,5 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

000 1 16 33040 
01 6000 140 

15,0 15,0 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства РФ об 
административных правонарушениях 

000 1 16 43000 
01 0000 140 

16,0 16,0 100,0 

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

000 1 16 90040 
04 0000 140 

795,0 808 101,6 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 
470,0 525,9 111,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

750 1 17 05040 
04 0000 180 

470,0 525,9 111,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 
168 286,6 165 121,1 98,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

168 286,6 165 048,0 98,1 

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

000 2 02 02000 
00 0000 151 

21 688,2 18 688,2 86,2 

Субсидии  на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области  на 2012-2016 годы"   

750 2 02 02009 
04 0000 151 

4 219,1 4219,1 100,0 

Субсидии на реализацию мероприятий 
подпрограммы  "Чистая вода"  
государственной программы 
Новосибирской области  "Жилищно-
коммунальное хозяйство  Новосибирской 
области  в 2015-2020годах" 

750 2 02 02077 
04 0000 151 

4 341,5 4341,5 100,0 

Субсидии на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств 
государственной корпорации "Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства "  

750 2 02 02088 
04 0006 151 

3 000,0     

Субсидии на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального,  
межмуниципального и  местного 
значения в Новосибирской области"  

750 2 02 02216 
04 0000 151 

4 160,7 4160,7 100,0 

Прочие субсидии  бюджетам городских 
округов 

750 2 02 02999 
04 0000 151 

5 966,9 5 966,9 100,0 

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

750 2 02 02999 
04 0000 151 

1 390,0 1390 100,0 

Субсидии на реализацию  мероприятий 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства"  
государственной программы 
Новосибирской области  "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 

750 2 02 02999 
04 0000 151 

1 171,3 1171,3 100,0 

Субсидии на оздоровление детей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального  
положения семей с детьми в 
Новосибирской области  на 2014-
2019годы" 

750 2 02 02999 
04 0000 151 

461,9 461,9 100,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

750 2 02 02999 
04 0000 151 

1 853,0 1853 100,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 

750 2 02 02999 
04 0000 151 

1 090,7 1090,7 100,0 
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школьного питания в Новосибирской 
области  

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 03000 
00 0000 151 

138 487,4 138 248,8 99,8 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств федерального бюджета  

750 2 02 03015 
04 0000 151 

596,3 596,3 100,0 

Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации, в т.ч.: 

750 2 02 03024 
04 0000 151 

136 670,5 136 431,9 99,8 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

750 2 02 03024 
04 0000 151  

71 943,3 71943,3 100,0 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151  

59 304,0 59304,0 100,0 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151  

3 201,4 3201,4 100,0 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151  

405,6 405,6 100,0 

Субвенции для осуществления 
отдельных государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан  

750 2 02 03024 
04 0000 151  

1 115,7 1115,7 100,0 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151  

2,1 2,1 100,0 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151  

28,714 28,714 100,0 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151  

669,7 431,1 64,4 

Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  

750 2 02 03119 
04 0000 151 

1 220,6 1220,6 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 04000 

00 0000 151 
8 111,0 8 111,0 100,0 

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

750 2 02 04012 
04 0000 151 

4,0 4,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации за счет средств 
федерального бюджета  

750 2 02 04019 
04 0000 151 

6 651,8 6651,8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета  

750 2 02 04025 
04 0000 151 

12,0 12 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов, в т.ч.: 

750 2 02 04999 
04 0000 151 

1 443,2 1 443,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей  в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"  

750 2 02 04999 
04 0000 151 

1 443,2 1443,2 100,0 

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

750 2 18 04010 
04 0000 180 

  126,4   

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

750 2 19 04000 
04 0000 151 

  -53,3   

 
 

Приложение 2 к решению 9 сессии Совета  
депутатов р.п. Кольцово от 07.06.2016 № 30 

Исполнение  бюджета рабочего поселка Кольцово  по расходам за 2015 год по  
ведомственной структуре расходов 

Наименование  

глав
ный 
расп
оря 
дите
ль 

бюд
жет 
ных 
сред
ств 

разд
ел 

по
д
р
аз
д
е
л 

целевая 
статья 

расходов 

вид 
расх
одов 

сумма 
на год, 

тыс. 
рублей 

исполн
ено,  
тыс. 

рублей 

% 
исп
олн
ени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         
517416

,1 
468755

,3 
90,

6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 
0
0     

46350,
2 

42988,
9 

92,
8 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 

0
2     1172,8 1143,6 

97,
5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 

0
2 5400000   1172,8 1143,6 

97,
5 

Глава муниципального образования 750 01 
0
2 5414021   1172,8 1143,6 

97,
5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
2 5414021 100 1172,8 1143,6 

97,
5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
2 5414021 120 1172,8 1143,6 

97,
5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 750 01 

0
4     

39957,
4 

37911,
9 

94,
9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 

0
4 5400000   

39957,
4 

37911,
9 

94,
9 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 

0
4 5407015   405,6 405,6 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
4 5407015 100 331,1 331,1 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
4 5407015 120 331,1 331,1 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
4 5407015 200 74,5 74,5 

100
,0 

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

0
4 5407015 240 74,5 74,5 

100
,0 

Расходы на администрирование 
передаваемых отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по 
обеспечению социальной поддержки и 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 

0
4 5407018   1115,7 1115,7 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
4 5407018 100 933,2 933,2 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
4 5407018 120 933,2 933,2 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
4 5407018 200 182,5 182,5 

100
,0 

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

0
4 5407018 240 182,5 182,5 

100
,0 

Расходы на осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 01 

0
4 5407019   2,1 2,1 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
4 5407019 100 1,8 1,8 

100
,0 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
4 5407019 120 1,8 1,8 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
4 5407019 200 0,3 0,3 

100
,0 

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

0
4 5407019 240 0,3 0,3 

100
,0 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 

0
4 5407021   28,7 28,7 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
4 5407021 100 24,4 24,4 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
4 5407021 120 24,4 24,4 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
4 5407021 200 4,3 4,3 

100
,0 

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

0
4 5407021 240 4,3 4,3 

100
,0 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 01 

0
4 5407028   591,4 591,4 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
4 5407028 100 494,0 494,0 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
4 5407028 120 494,0 494,0 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
4 5407028 200 97,4 97,4 

100
,0 

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

0
4 5407028 240 97,4 97,4 

100
,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 

0
4 5424021   

30009,
9 

29383,
7 

97,
9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
4 5424021 100 

30009,
9 

29383,
7 

97,
9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
4 5424021 120 

30009,
9 

29383,
7 

97,
9 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 

0
4 5424029   7452,6 6033,3 

81,
0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
4 5424029 200 7166,6 5809,3 

81,
1 

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

0
4 5424029 240 7166,6 5809,3 

81,
1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 
0
4 5424029 800 286,0 224,0 

78,
3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 
0
4 5424029 850 286,0 224,0 

78,
3 

Поощрение достижений наилучших 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти 750 01 

0
4 5434111   351,3 351,3 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
4 5434111 100 25,7 25,7 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
4 5434111 120 25,7 25,7 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
4 5434111 200 325,6 325,6 

100
,0 

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

0
4 5434111 240 325,6 325,6 

100
,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 750 01 

0
6     1501,3 1234,5 

82,
2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 

0
6 5400000   1501,3 1234,5 

82,
2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 

0
6 5434021   720,4 480,7 

66,
7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
6 5434021 100 720,4 480,7 

66,
7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
6 5434021 120 720,4 480,7 

66,
7 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 

0
6 5434029   150,5 146,4 

97,
3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
6 5434029 200 149,9 146,2 

97,
5 

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

0
6 5434029 240 149,9 146,2 

97,
5 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 
0
6 5434029 800 0,6 0,2 

42,
1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 
0
6 5434029 850 0,6 0,2 

42,
1 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 

0
6 5444021   630,5 607,5 

96,
4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 

0
6 5444021 100 630,5 607,5 

96,
4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 

0
6 5444021 120 630,5 607,5 

96,
4 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 750 01 

0
7     1041,0 1041,0 

100
,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 

0
7 5400000   1041,0 1041,0 

100
,0 

Проведение выборов органов местного 
самоуправления 750 01 

0
7 5404998   547,6 547,6 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
7 5404998 200 547,6 547,6 

100
,0 

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

0
7 5404998 240 547,6 547,6 

100
,0 

Проведение выборов главы муниципального 
образования 750 01 

0
7 5404999   493,4 493,4 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

0
7 5404999 200 493,4 493,4 

100
,0 

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

0
7 5404999 240 493,4 493,4 

100
,0 

Резервные фонды 750 01 
1
1     350,1     

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 

1
1 5400000   350,1     

Резервные фонды  местных администраций 750 01 
1
1 5404705   350,1     

Иные бюджетные ассигнования 750 01 
1
1 5404705 800 350,1     

Резервные средства 750 01 
1
1 5404705 870 350,1     

Другие общегосударственные вопросы 750 01 
1
3     2327,6 1657,9 

71,
2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 

1
3 5400000   2327,6 1657,9 

71,
2 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 750 01 

1
3 5404902   1893,3 1310,3 

69,
2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

1
3 5404902 200 1893,3 1310,3 

69,
2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 

1
3 5404902 240 1893,3 1310,3 

69,
2 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 

1
3 5404903   434,3 347,6 

80,
1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 

1
3 5404903 200 165,3 119,2 

72,
1 

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

1
3 5404903 240 165,3 119,2 

72,
1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 
1
3 5404903 800 269,0 228,5 

84,
9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 
1
3 5404903 850 269,0 228,5 

84,
9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 
0
0     596,3 596,3 

100
,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 

0
3     596,3 596,3 

100
,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 

0
3 5400000   596,3 596,3 

100
,0 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 750 02 

0
3 5405118   596,3 596,3 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 

0
3 5405118 100 535,4 535,4 

100
,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 

0
3 5405118 120 535,4 535,4 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 02 

0
3 5405118 200 60,9 60,9 

100
,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 

0
3 5405118 240 60,9 60,9 

100
,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 

0
0     6744,6 5950,8 

88,
2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 

0
9     6744,6 5950,8 

88,
2 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2015-2017 годы 750 03 

0
9 7700000   6744,6 5950,8 

88,
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 на 
2015-2017 годы"" 750 03 

0
9 7714007   6583,6 5911,0 

89,
8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 

0
9 7714007 100 3715,8 3562,5 

95,
9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 

0
9 7714007 110 3715,8 3562,5 

95,
9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 

0
9 7714007 200 2794,8 2302,3 

82,
4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 

0
9 7714007 240 2794,8 2302,3 

82,
4 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 
0
9 7714007 800 73,0 46,3 

63,
4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 
0
9 7714007 850 73,0 46,3 

63,
4 

Подпрограмма "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 
и внедрение аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в  рабочем 
поселке Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 годы" 750 03 

0
9 7724007   161,0 39,8 

24,
7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 03 

0
9 7724007 200 161,0 39,8 

24,
7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 

0
9 7724007 240 161,0 39,8 

24,
7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 
0
0     

44152,
9 

42973,
5 

97,
3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 
0
9     

18287,
8 

17238,
4 

94,
3 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 750 04 

0
9 8000000   

18287,
8 

17238,
4 

94,
3 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово 
на период 2015-2020 годы" 750 04 

0
9 8014010   

14123,
8 

13074,
4 

92,
6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 

0
9 8014010 200 1889,5 1889,5 

100
,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 

0
9 8014010 240 1889,5 1889,5 

100
,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 
0
9 8014010 800 

12234,
3 

11185,
0 

91,
4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 04 

0
9 8014010 810 

12234,
3 

11185,
0 

91,
4 

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области" 750 04 

0
9 8017076   4160,7 4160,7 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 

0
9 8017076 200 4160,7 4160,7 

100
,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 

0
9 8017076 240 4160,7 4160,7 

100
,0 

Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения в р.п.Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 750 04 

0
9 8034010   3,3 3,3 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 

0
9 8034010 200 3,3 3,3 

100
,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 

0
9 8034010 240 3,3 3,3 

100
,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 

1
2     

25865,
1 

25735,
1 

99,
5 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы" 750 04 

1
2 7100000   

25865,
1 

25735,
1 

99,
5 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 

1
2 7104002   6435,4 6315,4 

98,
1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 

1
2 7104002 200 890,0 770,0 

86,
5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 

1
2 7104002 240 890,0 770,0 

86,
5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 

1
2 7104002 600 1510,0 1510,0 

100
,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 

1
2 7104002 630 1510,0 1510,0 

100
,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 
1
2 7104002 800 4035,4 4035,4 

100
,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 04 

1
2 7104002 810 4035,4 4035,4 

100
,0 

Расходы на предоставление сервисных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства 750 04 

1
2 7104003   1590,6 1590,6 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 

1
2 7104003 600 1590,6 1590,6 

100
,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 

1
2 7104003 630 1590,6 1590,6 

100
,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 

1
2 7104004   

12600,
0 

12600,
0 

100
,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 750 04 

1
2 7104004 400 

12000,
0 

12000,
0 

100
,0 

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам 750 04 

1
2 7104004 450 

12000,
0 

12000,
0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 

1
2 7104004 600 600,0 600,0 

100
,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 

1
2 7104004 630 600,0 600,0 

100
,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 750 04 

1
2 7104005   1020,0 1010,0 

99,
0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 

1
2 7104005 300 1020,0 1010,0 

99,
0 

Стипендии 750 04 
1
2 7104005 340 720,0 710,0 

98,
6 

Премии и гранты 750 04 
1
2 7104005 350 300,0 300,0 

100
,0 

Реализация мероприятий в рамках 
государственной программы "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области на 2012-2017 годы" 750 04 

1
2 7107069   4219,1 4219,1 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 

1
2 7107069 600 3000,0 3000,0 

100
,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 

1
2 7107069 630 3000,0 3000,0 

100
,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 
1
2 7107069 800 1219,1 1219,1 

100
,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 04 

1
2 7107069 810 1219,1 1219,1 

100
,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 
0
0     

44141,
4 

31415,
9 

71,
2 

Жилищное хозяйство 750 05 
0
1     2391,9 2391,9 

100
,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
1 7900000   1171,3 1171,3 

100
,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах" 750 05 

0
1 7927043   1171,3 1171,3 

100
,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 
0
1 7927043 800 1171,3 1171,3 

100
,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 05 

0
1 7927043 810 1171,3 1171,3 

100
,0 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2020 годы" 750 05 

0
1 8100000   1220,6 1220,6 

100
,0 

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета 750 05 

0
1 8127016   1220,6 1220,6 

100
,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 750 05 

0
1 8127016 400 1220,6 1220,6 

100
,0 

Бюджетные инвестиции 750 05 
0
1 8127016 410 1220,6 1220,6 

100
,0 

Коммунальное хозяйство 750 05 
0
2     

14723,
0 9123,0 

62,
0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
2 7900000   

14723,
0 9123,0 

62,
0 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
2 7914009   7381,5 4781,5 

64,
8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 
0
2 7914009 800 7381,5 4781,5 

64,
8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 05 

0
2 7914009 810 7381,5 4781,5 

64,
8 

Реализация мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 

0
2 7919505   3000,0     

Иные бюджетные ассигнования 750 05 
0
2 7919505 800 3000,0     

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 05 

0
2 7919505 810 3000,0     

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" в рамках подпрограммы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 750 05 

0
2 7937064   4341,5 4341,5 

100
,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 750 05 

0
2 7937064 400 4341,5 4341,5 

100
,0 

Бюджетные инвестиции 750 05 
0
2 7937064 410 4341,5 4341,5 

100
,0 

Благоустройство 750 05 
0
3     

18809,
2 

16060,
9 

85,
4 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
3 7900000   

18809,
2 

16060,
9 

85,
4 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
3 7914009   

18809,
2 

16060,
9 

85,
4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 

0
3 7914009 200 1307,8 1057,8 

80,
9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 

0
3 7914009 240 1307,8 1057,8 

80,
9 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 
0
3 7914009 800 

17501,
4 

15003,
1 

85,
7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 05 

0
3 7914009 810 

17501,
4 

15003,
1 

85,
7 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 

0
5     8217,3 3840,1 

46,
7 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
5 7900000   5701,1 1389,2 

24,
4 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
5 7914009   300,0 300,0 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 

0
5 7914009 200 300,0 300,0 

100
,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 

0
5 7914009 240 300,0 300,0 

100
,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 
рамках  муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 

0
5 7924009   4393,1 546,5 

12,
4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 

0
5 7924009 200 2043,8 546,0 

26,
7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 

0
5 7924009 240 2043,8 546,0 

26,
7 
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Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 750 05 

0
5 7924009 400 550,0     

Бюджетные инвестиции 750 05 
0
5 7924009 410 550,0     

Иные бюджетные ассигнования 750 05 
0
5 7924009 800 1799,3 0,5   

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 05 

0
5 7924009 810 1799,3 0,5   

Подпрограмма "Чистая вода" в рамках  
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
5 7934009   1008,0 542,7 

53,
8 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 750 05 

0
5 7934009 400 1008,0 542,7 

53,
8 

Бюджетные инвестиции 750 05 
0
5 7934009 410 1008,0 542,7 

53,
8 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2020 годы" 750 05 

0
5 8100000   2516,2 2450,9 

97,
4 

Подпрограмма "Строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья для отдельных категорий 
граждан" в рамках муниципальной 
программы "Стимулирование развития 
жилищного строительства в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 

0
5 8114011   2516,2 2450,9 

97,
4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 

0
5 8114011 200 1716,5 1716,5 

100
,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 

0
5 8114011 240 1716,5 1716,5 

100
,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 750 05 

0
5 8114011 400 799,7 734,4 

91,
8 

Бюджетные инвестиции 750 05 
0
5 8114011 410 799,7 734,4 

91,
8 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 
0
0     

327119
,9 

298235
,0 

91,
2 

Дошкольное образование 750 07 
0
1     

122355
,2 

109931
,4 

89,
9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 750 07 

0
1 7500000   

122355
,2 

109931
,4 

89,
9 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 

0
1 7514051   

61055,
8 

48915,
7 

80,
1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
1 7514051 600 

61055,
8 

48915,
7 

80,
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
1 7514051 610 

61055,
8 

48915,
7 

80,
1 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 750 07 

0
1 7517011   

59304,
0 

59304,
0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
1 7517011 600 

59304,
0 

59304,
0 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
1 7517011 610 

59304,
0 

59304,
0 

100
,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 

0
1 7517015   605,4 321,7 

53,
1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
1 7517015 600 605,4 321,7 

53,
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
1 7517015 610 605,4 321,7 

53,
1 

Расходы на реализацию мероприятий 
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 на 2015-2020 годы" 750 07 

0
1 7517049   1390,0 1390,0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
1 7517049 600 1390,0 1390,0 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
1 7517049 610 1390,0 1390,0 

100
,0 

Общее образование 750 07 
0
2     

162627
,2 

153691
,1 

94,
5 

Государственная программа НСО 
"Управление государственными финансами 
в НСО на 2014-2019 годы" 750 07 

0
2 0300000   4,0 4,0 

100
,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
правительства Новосибирской области 750 07 

0
2 0302054   4,0 4,0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
2 0302054 600 4,0 4,0 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
2 0302054 610 4,0 4,0 

100
,0 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 

0
2 7300000   

19876,
0 

19393,
5 

97,
6 

Подпрограмма "Образование  в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 

0
2 7324003   

19876,
0 

19393,
5 

97,
6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
2 7324003 600 

19876,
0 

19393,
5 

97,
6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
2 7324003 610 

19876,
0 

19393,
5 

97,
6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 750 07 

0
2 7500000   

142747
,2 

134293
,6 

94,
1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 

0
2 7514052   

32642,
1 

26316,
4 

80,
6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
2 7514052 600 

32642,
1 

26316,
4 

80,
6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
2 7514052 610 

32642,
1 

26316,
4 

80,
6 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 

0
2 7514053   

37006,
8 

34910,
1 

94,
3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
2 7514053 600 

37006,
8 

34910,
1 

94,
3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
2 7514053 610 

37006,
8 

34910,
1 

94,
3 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 750 07 

0
2 7517012   

71943,
3 

71943,
3 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
2 7517012 600 

71943,
3 

71943,
3 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
2 7517012 610 

71943,
3 

71943,
3 

100
,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 

0
2 7517015   64,3 33,2 

51,
6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
2 7517015 600 64,3 33,2 

51,
6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
2 7517015 610 64,3 33,2 

51,
6 

Реализация мероприятий по 
совершенствованию организации школьного 
питания в Новосибирской области 750 07 

0
2 7527077   1090,7 1090,7 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
2 7527077 600 1090,7 1090,7 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
2 7527077 610 1090,7 1090,7 

100
,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 750 07 
0
7     1223,1 1220,8 

99,
8 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 07 

0
7 7200000   166,4 166,4 

100
,0 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках 
муниципальной программы "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 07 

0
7 7214002   166,4 166,4 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
7 7214002 600 166,4 166,4 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
7 7214002 610 166,4 166,4 

100
,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 07 

0
7 7600000   1056,6 1054,4 

99,
8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 07 

0
7 7624006   594,7 592,5 

99,
6 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 

0
7 7624006 300 123,0 123,0 

100
,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 

0
7 7624006 320 123,0 123,0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
7 7624006 600 471,7 469,5 

99,
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
7 7624006 610 471,7 469,5 

99,
5 

Реализация мероприятий на оздоровление 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" 750 07 

0
7 7627035   461,9 461,9 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
7 7627035 600 461,9 461,9 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
7 7627035 610 461,9 461,9 

100
,0 

Другие вопросы в области образования 750 07 
0
9     

40914,
5 

33391,
7 

81,
6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 

0
9 5400000   

16753,
3 

16284,
2 

97,
2 

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 

0
9 5404452   

16753,
3 

16284,
2 

97,
2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 

0
9 5404452 100 

12523,
4 

12427,
8 

99,
2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 

0
9 5404452 110 

12523,
4 

12427,
8 

99,
2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 

0
9 5404452 200 4084,9 3729,4 

91,
3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 

0
9 5404452 240 4084,9 3729,4 

91,
3 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 
0
9 5404452 800 145,0 127,0 

87,
6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 
0
9 5404452 850 145,0 127,0 

87,
6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 750 07 

0
9 7500000   

24161,
2 

17107,
6 

70,
8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы  
"Развитие образования рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2018 годы" 750 07 

0
9 7524050   

15656,
4 8602,8 

55,
0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 750 07 

0
9 7524050 400 3154,3 283,0 9,0 

Бюджетные инвестиции 750 07 
0
9 7524050 410 3154,3 283,0 9,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
9 7524050 600 

12502,
1 8319,8 

66,
6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
9 7524050 610 

12502,
1 8319,8 

66,
6 

Расходы на развитие и поддержку 
социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 750 07 

0
9 7525158   6651,8 6651,8 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
9 7525158 600 6651,8 6651,8 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
9 7525158 610 6651,8 6651,8 

100
,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 750 07 

0
9 7527051   1853,0 1853,0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 

0
9 7527051 600 1853,0 1853,0 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 
0
9 7527051 610 1853,0 1853,0 

100
,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 
0
0     

25678,
1 

24706,
1 

96,
2 

Культура 750 08 
0
1     

19687,
7 

18720,
7 

95,
1 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 

0
1 7300000   

19687,
7 

18720,
7 

95,
1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 08 

0
1 7314003   

19675,
7 

18708,
7 

95,
1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 

0
1 7314003 600 

19675,
7 

18708,
7 

95,
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 
0
1 7314003 610 

19675,
7 

18708,
7 

95,
1 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 750 08 

0
1 7315144   12,0 12,0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 

0
1 7315144 600 12,0 12,0 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 
0
1 7315144 610 12,0 12,0 

100
,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 

0
4     5990,4 5985,4 

99,
9 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 

0
4 7300000   5990,4 5985,4 

99,
9 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 08 

0
4 7314003   5757,4 5752,4 

99,
9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 

0
4 7314003 600 656,2 651,2 

99,
2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 
0
4 7314003 610 656,2 651,2 

99,
2 

Иные бюджетные ассигнования 750 08 
0
4 7314003 800 5101,2 5101,2 

100
,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 750 08 

0
4 7314003 810 5101,2 5101,2 

100
,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 

0
4 7334003   233,0 233,0 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 

0
4 7334003 600 233,0 233,0 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 
0
4 7334003 610 233,0 233,0 

100
,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 
0
0     6131,6 6106,0 

99,
6 

Пенсионное обеспечение 750 10 
0
1     253,4 253,4 

100
,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 

0
1 5400000   253,4 253,4 

100
,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 750 10 

0
1 5404491   253,4 253,4 

100
,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 

0
1 5404491 300 253,4 253,4 

100
,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 

0
1 5404491 310 253,4 253,4 

100
,0 

Социальное обеспечение населения 750 10 
0
3     3131,4 3105,8 

99,
2 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 10 

0
3 7600000   523,0 497,4 

95,
1 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы " 750 10 

0
3 7614006   523,0 497,4 

95,
1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 

0
3 7614006 300 523,0 497,4 

95,
1 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 

0
3 7614006 310 400,0 381,7 

95,
4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 

0
3 7614006 320 123,0 115,8 

94,
1 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 

0
3 8200000   2608,4 2608,4 

100
,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-2015 годы 750 10 

0
3 8205020   332,9 332,9 

100
,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 

0
3 8205020 300 332,9 332,9 

100
,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 

0
3 8205020 320 332,9 332,9 

100
,0 

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 750 10 

0
3 8207027   2275,5 2275,5 

100
,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 

0
3 8207027 300 2275,5 2275,5 

100
,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 

0
3 8207027 320 2275,5 2275,5 

100
,0 

Охрана семьи и детства 750 10 
0
4     2610,0 2610,0 

100
,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 

0
4 5400000   2610,0 2610,0 

100
,0 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 10 

0
4 5407028   2610,0 2610,0 

100
,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 10 

0
4 5407028 200 193,3 193,3 

100
,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 

0
4 5407028 240 193,3 193,3 

100
,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 

0
4 5407028 300 2416,7 2416,7 

100
,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 

0
4 5407028 320 2416,7 2416,7 

100
,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 

0
6     136,8 136,8 

100
,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 

0
6 5400000   100,0 100,0 

100
,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 750 10 
0
6 5404444   100,0 100,0 

100
,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 

0
6 5404444 300 100,0 100,0 

100
,0 

Иные выплаты населению 750 10 
0
6 5404444 360 100,0 100,0 

100
,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 

0
6 8200000   36,8 36,8 

100
,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 

0
6 8204012   36,8 36,8 

100
,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 

0
6 8204012 300 36,8 36,8 

100
,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 

0
6 8204012 320 36,8 36,8 

100
,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 
0
0     

15433,
1 

14990,
0 

97,
1 

Массовый спорт 750 11 
0
2     

11684,
5 

11241,
4 

96,
2 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 

0
2 7400000   

11684,
5 

11241,
4 

96,
2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 

0
2 7404004   

11684,
5 

11241,
4 

96,
2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 

0
2 7404004 600 

11684,
5 

11241,
4 

96,
2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 
0
2 7404004 610 

11684,
5 

11241,
4 

96,
2 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 750 11 

0
5     3748,6 3748,6 

100
,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 

0
5 7400000   3748,6 3748,6 

100
,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 

0
5 7404004   3748,6 3748,6 

100
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 

0
5 7404004 600 3748,6 3748,6 

100
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 
0
5 7404004 610 3748,6 3748,6 

100
,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 750 12 
0
0     1068,0 792,8 

74,
2 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 750 12 

0
4     1068,0 792,8 

74,
2 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 
годы" 750 12 

0
4 7800000   1068,0 792,8 

74,
2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 
годы" 750 12 

0
4 7804008   1068,0 792,8 

74,
2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 12 

0
4 7804008 200 1068,0 792,8 

74,
2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 12 

0
4 7804008 240 1068,0 792,8 

74,
2 

 
 

Приложение 3 к решению 9 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 07.06.2016 № 30 
Исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по расходам за 2015 год  по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

Наименование  
разд
ел 

подр
азде

л 

целевая 
статья 

расходов 

вид 
расход

ов 

сумма 
на год, 

тыс. 
рублей 

исполн
ено, 
тыс. 

рублей 

% 
испол
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово         

517416
,1 

468755
,3 90,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     

46350,
2 

42988,
9 92,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     1172,8 1143,6 97,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 5400000   1172,8 1143,6 97,5 

Глава муниципального образования 01 02 5414021   1172,8 1143,6 97,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 5414021 100 1172,8 1143,6 97,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 5414021 120 1172,8 1143,6 97,5 

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

39957,
4 

37911,
9 94,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 5400000   

39957,
4 

37911,
9 94,9 

Расходы на образование и 
организацию деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 04 5407015   405,6 405,6 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5407015 100 331,1 331,1 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5407015 120 331,1 331,1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 5407015 200 74,5 74,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5407015 240 74,5 74,5 100,0 

Расходы на администрирование 
передаваемых отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социальной поддержки и 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 01 04 5407018   1115,7 1115,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5407018 100 933,2 933,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5407018 120 933,2 933,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 5407018 200 182,5 182,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 01 04 5407018 240 182,5 182,5 100,0 
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(муниципальных) нужд 

Расходы на осуществление 
полномочий по решению вопросов в 
сфере административных 
правонарушений 01 04 5407019   2,1 2,1 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5407019 100 1,8 1,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5407019 120 1,8 1,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 5407019 200 0,3 0,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5407019 240 0,3 0,3 100,0 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 01 04 5407021   28,7 28,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5407021 100 24,4 24,4 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5407021 120 24,4 24,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 5407021 200 4,3 4,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5407021 240 4,3 4,3 100,0 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 01 04 5407028   591,4 591,4 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5407028 100 494,0 494,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5407028 120 494,0 494,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 5407028 200 97,4 97,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5407028 240 97,4 97,4 100,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 5424021   

30009,
9 

29383,
7 97,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5424021 100 

30009,
9 

29383,
7 97,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5424021 120 

30009,
9 

29383,
7 97,9 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 5424029   7452,6 6033,3 81,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 5424029 200 7166,6 5809,3 81,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5424029 240 7166,6 5809,3 81,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5424029 800 286,0 224,0 78,3 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 5424029 850 286,0 224,0 78,3 

Поощрение достижений наилучших 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти 01 04 5434111   351,3 351,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5434111 100 25,7 25,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5434111 120 25,7 25,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 5434111 200 325,6 325,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5434111 240 325,6 325,6 100,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     1501,3 1234,5 82,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 5400000   1501,3 1234,5 82,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 01 06 5434021   720,4 480,7 66,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 5434021 100 720,4 480,7 66,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 5434021 120 720,4 480,7 66,7 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 01 06 5434029   150,5 146,4 97,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5434029 200 149,9 146,2 97,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5434029 240 149,9 146,2 97,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 5434029 800 0,6 0,2 42,1 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 5434029 850 0,6 0,2 42,1 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 01 06 5444021   630,5 607,5 96,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 5444021 100 630,5 607,5 96,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 5444021 120 630,5 607,5 96,4 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     1041,0 1041,0 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 07 5400000   1041,0 1041,0 100,0 

Проведение выборов органов местного 
самоуправления 01 07 5404998   547,6 547,6 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 5404998 200 547,6 547,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 5404998 240 547,6 547,6 100,0 

Проведение выборов главы 
муниципального образования 01 07 5404999   493,4 493,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 5404999 200 493,4 493,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 5404999 240 493,4 493,4 100,0 

Резервные фонды 01 11     350,1     

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 11 5400000   350,1     

Резервные фонды  местных 
администраций 01 11 5404705   350,1     

Иные бюджетные ассигнования 01 11 5404705 800 350,1     

Резервные средства 01 11 5404705 870 350,1     

Другие общегосударственные вопросы 01 13     2327,6 1657,9 71,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 5400000   2327,6 1657,9 71,2 

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 5404902   1893,3 1310,3 69,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5404902 200 1893,3 1310,3 69,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5404902 240 1893,3 1310,3 69,2 

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 5404903   434,3 347,6 80,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5404903 200 165,3 119,2 72,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5404903 240 165,3 119,2 72,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5404903 800 269,0 228,5 84,9 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 5404903 850 269,0 228,5 84,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     596,3 596,3 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     596,3 596,3 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 5400000   596,3 596,3 100,0 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 02 03 5405118   596,3 596,3 100,0 
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военные комиссариаты 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 5405118 100 535,4 535,4 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 5405118 120 535,4 535,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 5405118 200 60,9 60,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 5405118 240 60,9 60,9 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     6744,6 5950,8 88,2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     6744,6 5950,8 88,2 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово  от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы 03 09 7700000   6744,6 5950,8 88,2 

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 на 2015-2017 
годы"" 03 09 7714007   6583,6 5911,0 89,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 7714007 100 3715,8 3562,5 95,9 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 03 09 7714007 110 3715,8 3562,5 95,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 7714007 200 2794,8 2302,3 82,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 7714007 240 2794,8 2302,3 82,4 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 7714007 800 73,0 46,3 63,4 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 03 09 7714007 850 73,0 46,3 63,4 

Подпрограмма "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
112 и внедрение аппаратно-
программного комплекса "Безопасный 
город" в  рабочем поселке Кольцово" в 
рамках  муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка 
на 2015-2017 годы" 03 09 7724007   161,0 39,8 24,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 7724007 200 161,0 39,8 24,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 7724007 240 161,0 39,8 24,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     
44152,

9 
42973,

5 97,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
18287,

8 
17238,

4 94,3 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 04 09 8000000   

18287,
8 

17238,
4 94,3 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 04 09 8014010   

14123,
8 

13074,
4 92,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 04 09 8014010 200 1889,5 1889,5 100,0 

нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8014010 240 1889,5 1889,5 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 8014010 800 
12234,

3 
11185,

0 91,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 09 8014010 810 

12234,
3 

11185,
0 91,4 

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 04 09 8017076   4160,7 4160,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 8017076 200 4160,7 4160,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8017076 240 4160,7 4160,7 100,0 

Подпрограмма "Безопасность 
дорожного движения в р.п.Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие дорожной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово на период 
2015-2020 годы" 04 09 8034010   3,3 3,3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 8034010 200 3,3 3,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8034010 240 3,3 3,3 100,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     

25865,
1 

25735,
1 99,5 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 04 12 7100000   

25865,
1 

25735,
1 99,5 

Расходы на повышение инновационной 
и инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 04 12 7104002   6435,4 6315,4 98,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 7104002 200 890,0 770,0 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 7104002 240 890,0 770,0 86,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 7104002 600 1510,0 1510,0 100,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 7104002 630 1510,0 1510,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 7104002 800 4035,4 4035,4 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 7104002 810 4035,4 4035,4 100,0 

Расходы на предоставление сервисных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 12 7104003   1590,6 1590,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 7104003 600 1590,6 1590,6 100,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 7104003 630 1590,6 1590,6 100,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово 04 12 7104004   

12600,
0 

12600,
0 100,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 7104004 400 

12000,
0 

12000,
0 100,0 

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам 04 12 7104004 450 

12000,
0 

12000,
0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 7104004 600 600,0 600,0 100,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 7104004 630 600,0 600,0 100,0 

Грантовая поддержка молодых ученых 
и специалистов рабочего поселка 
Кольцово 04 12 7104005   1020,0 1010,0 99,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 04 12 7104005 300 1020,0 1010,0 99,0 

Стипендии 04 12 7104005 340 720,0 710,0 98,6 

Премии и гранты 04 12 7104005 350 300,0 300,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках 
государственной программы "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области на 2012-2017 годы" 04 12 7107069   4219,1 4219,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 04 12 7107069 600 3000,0 3000,0 100,0 
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некоммерческим организациям 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 7107069 630 3000,0 3000,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 7107069 800 1219,1 1219,1 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 7107069 810 1219,1 1219,1 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     

44141,
4 

31415,
9 71,2 

Жилищное хозяйство 05 01     2391,9 2391,9 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 05 01 7900000   1171,3 1171,3 100,0 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 
годах" 05 01 7927043   1171,3 1171,3 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 7927043 800 1171,3 1171,3 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 7927043 810 1171,3 1171,3 100,0 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 01 8100000   1220,6 1220,6 100,0 

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета 05 01 8127016   1220,6 1220,6 100,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 8127016 400 1220,6 1220,6 100,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 8127016 410 1220,6 1220,6 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     
14723,

0 9123,0 62,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 05 02 7900000   

14723,
0 9123,0 62,0 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 7914009   7381,5 4781,5 64,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7914009 800 7381,5 4781,5 64,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 7914009 810 7381,5 4781,5 64,8 

Реализация мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 02 7919505   3000,0     

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7919505 800 3000,0     

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 7919505 810 3000,0     

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Чистая вода" в рамках 
подпрограммы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 
годах" 05 02 7937064   4341,5 4341,5 100,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 7937064 400 4341,5 4341,5 100,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 7937064 410 4341,5 4341,5 100,0 

Благоустройство 05 03     
18809,

2 
16060,

9 85,4 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 05 03 7900000   

18809,
2 

16060,
9 85,4 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 03 7914009   

18809,
2 

16060,
9 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 7914009 200 1307,8 1057,8 80,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 05 03 7914009 240 1307,8 1057,8 80,9 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 7914009 800 
17501,

4 
15003,

1 85,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 03 7914009 810 

17501,
4 

15003,
1 85,7 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     8217,3 3840,1 46,7 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 05 05 7900000   5701,1 1389,2 24,4 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 7914009   300,0 300,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 7914009 200 300,0 300,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 7914009 240 300,0 300,0 100,0 

Подпрограмма "Безопасность 
жилищного хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 7924009   4393,1 546,5 12,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 7924009 200 2043,8 546,0 26,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 7924009 240 2043,8 546,0 26,7 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 05 7924009 400 550,0     

Бюджетные инвестиции 05 05 7924009 410 550,0     

Иные бюджетные ассигнования 05 05 7924009 800 1799,3 0,5   

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 05 7924009 810 1799,3 0,5   

Подпрограмма "Чистая вода" в рамках  
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 05 05 7934009   1008,0 542,7 53,8 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 05 7934009 400 1008,0 542,7 53,8 

Бюджетные инвестиции 05 05 7934009 410 1008,0 542,7 53,8 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 8100000   2516,2 2450,9 97,4 

Подпрограмма "Строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья для отдельных 
категорий граждан" в рамках 
муниципальной программы 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 8114011   2516,2 2450,9 97,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 8114011 200 1716,5 1716,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 8114011 240 1716,5 1716,5 100,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 05 8114011 400 799,7 734,4 91,8 

Бюджетные инвестиции 05 05 8114011 410 799,7 734,4 91,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     
327119

,9 
298235

,0 91,2 

Дошкольное образование 07 01     
122355

,2 
109931

,4 89,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 01 7500000   

122355
,2 

109931
,4 89,9 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 07 01 7514051   

61055,
8 

48915,
7 80,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 7514051 600 

61055,
8 

48915,
7 80,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7514051 610 
61055,

8 
48915,

7 80,1 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 07 01 7517011   

59304,
0 

59304,
0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 7517011 600 

59304,
0 

59304,
0 100,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7517011 610 
59304,

0 
59304,

0 100,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 07 01 7517015   605,4 321,7 53,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 7517015 600 605,4 321,7 53,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7517015 610 605,4 321,7 53,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
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 на 2015-2020 годы" 07 01 7517049   1390,0 1390,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 7517049 600 1390,0 1390,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7517049 610 1390,0 1390,0 100,0 

Общее образование 07 02     
162627

,2 
153691

,1 94,5 

Государственная программа НСО 
"Управление государственными 
финансами в НСО на 2014-2019 годы" 07 02 0300000   4,0 4,0 100,0 

Расходы за счет средств резервного 
фонда правительства Новосибирской 
области 07 02 0302054   4,0 4,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0302054 600 4,0 4,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0302054 610 4,0 4,0 100,0 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 07 02 7300000   

19876,
0 

19393,
5 97,6 

Подпрограмма "Образование  в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 7324003   

19876,
0 

19393,
5 97,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 7324003 600 

19876,
0 

19393,
5 97,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7324003 610 
19876,

0 
19393,

5 97,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 02 7500000   

142747
,2 

134293
,6 94,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 07 02 7514052   

32642,
1 

26316,
4 80,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 7514052 600 

32642,
1 

26316,
4 80,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7514052 610 
32642,

1 
26316,

4 80,6 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 07 02 7514053   

37006,
8 

34910,
1 94,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 7514053 600 

37006,
8 

34910,
1 94,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7514053 610 
37006,

8 
34910,

1 94,3 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 07 02 7517012   

71943,
3 

71943,
3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 7517012 600 

71943,
3 

71943,
3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7517012 610 
71943,

3 
71943,

3 100,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 07 02 7517015   64,3 33,2 51,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 7517015 600 64,3 33,2 51,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7517015 610 64,3 33,2 51,6 

Реализация мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 07 02 7527077   1090,7 1090,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 7527077 600 1090,7 1090,7 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7527077 610 1090,7 1090,7 100,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07     1223,1 1220,8 99,8 

Муниципальная программа "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 07 7200000   166,4 166,4 100,0 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" в рамках 
муниципальной программы "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 07 7214002   166,4 166,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 7214002 600 166,4 166,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 7214002 610 166,4 166,4 100,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 07 07 7600000   1056,6 1054,4 99,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 07 07 7624006   594,7 592,5 99,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 7624006 300 123,0 123,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 7624006 320 123,0 123,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 7624006 600 471,7 469,5 99,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 7624006 610 471,7 469,5 99,5 

Реализация мероприятий на 
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 07 07 7627035   461,9 461,9 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 7627035 600 461,9 461,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 7627035 610 461,9 461,9 100,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     
40914,

5 
33391,

7 81,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 5400000   

16753,
3 

16284,
2 97,2 

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 5404452   

16753,
3 

16284,
2 97,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 5404452 100 

12523,
4 

12427,
8 99,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 09 5404452 110 

12523,
4 

12427,
8 99,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5404452 200 4084,9 3729,4 91,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5404452 240 4084,9 3729,4 91,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 5404452 800 145,0 127,0 87,6 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 5404452 850 145,0 127,0 87,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 09 7500000   

24161,
2 

17107,
6 70,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие образования 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2018 годы" 07 09 7524050   

15656,
4 8602,8 55,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 09 7524050 400 3154,3 283,0 9,0 

Бюджетные инвестиции 07 09 7524050 410 3154,3 283,0 9,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 7524050 600 

12502,
1 8319,8 66,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7524050 610 
12502,

1 8319,8 66,6 

Расходы на развитие и поддержку 
социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 07 09 7525158   6651,8 6651,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 7525158 600 6651,8 6651,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7525158 610 6651,8 6651,8 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 07 09 7527051   1853,0 1853,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 7527051 600 1853,0 1853,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7527051 610 1853,0 1853,0 100,0 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     
25678,

1 
24706,

1 96,2 

Культура 08 01     
19687,

7 
18720,

7 95,1 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 08 01 7300000   

19687,
7 

18720,
7 95,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" 
в рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 08 01 7314003   

19675,
7 

18708,
7 95,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 7314003 600 

19675,
7 

18708,
7 95,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7314003 610 
19675,

7 
18708,

7 95,1 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 7315144   12,0 12,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 7315144 600 12,0 12,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7315144 610 12,0 12,0 100,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     5990,4 5985,4 99,9 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 08 04 7300000   5990,4 5985,4 99,9 

Подпрограмма "Культурный потенциал" 
в рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 08 04 7314003   5757,4 5752,4 99,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 7314003 600 656,2 651,2 99,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7314003 610 656,2 651,2 99,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 7314003 800 5101,2 5101,2 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 08 04 7314003 810 5101,2 5101,2 100,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в 
сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 08 04 7334003   233,0 233,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 7334003 600 233,0 233,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7334003 610 233,0 233,0 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     6131,6 6106,0 99,6 

Пенсионное обеспечение 10 01     253,4 253,4 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 5400000   253,4 253,4 100,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 5404491   253,4 253,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 5404491 300 253,4 253,4 100,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 5404491 310 253,4 253,4 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     3131,4 3105,8 99,2 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 10 03 7600000   523,0 497,4 95,1 

Подпрограмма "Создание 
благоприятных средовых условий для 
социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы " 10 03 7614006   523,0 497,4 95,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 7614006 300 523,0 497,4 95,1 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 7614006 310 400,0 381,7 95,4 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 7614006 320 123,0 115,8 94,1 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 10 03 8200000   2608,4 2608,4 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-2015 
годы 10 03 8205020   332,9 332,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 8205020 300 332,9 332,9 100,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 8205020 320 332,9 332,9 100,0 

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 10 03 8207027   2275,5 2275,5 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 8207027 300 2275,5 2275,5 100,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 8207027 320 2275,5 2275,5 100,0 

Охрана семьи и детства 10 04     2610,0 2610,0 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 04 5400000   2610,0 2610,0 100,0 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 5407028   2610,0 2610,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5407028 200 193,3 193,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5407028 240 193,3 193,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5407028 300 2416,7 2416,7 100,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 5407028 320 2416,7 2416,7 100,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06     136,8 136,8 100,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 06 5400000   100,0 100,0 100,0 

Выплаты Почетному жителю Кольцово 10 06 5404444   100,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 5404444 300 100,0 100,0 100,0 

Иные выплаты населению 10 06 5404444 360 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 10 06 8200000   36,8 36,8 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 10 06 8204012   36,8 36,8 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 8204012 300 36,8 36,8 100,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 8204012 320 36,8 36,8 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     
15433,

1 
14990,

0 97,1 

Массовый спорт 11 02     
11684,

5 
11241,

4 96,2 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 11 02 7400000   

11684,
5 

11241,
4 96,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 11 02 7404004   

11684,
5 

11241,
4 96,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 7404004 600 

11684,
5 

11241,
4 96,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 7404004 610 
11684,

5 
11241,

4 96,2 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05     3748,6 3748,6 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 11 05 7400000   3748,6 3748,6 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 11 05 7404004   3748,6 3748,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 05 7404004 600 3748,6 3748,6 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 7404004 610 3748,6 3748,6 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00     1068,0 792,8 74,2 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04     1068,0 792,8 74,2 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы" 12 04 7800000   1068,0 792,8 74,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы" 12 04 7804008   1068,0 792,8 74,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 7804008 200 1068,0 792,8 74,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 7804008 240 1068,0 792,8 74,2 

 
 

Приложение 4 к решению 9 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 07.06.2016 № 30 
Исполнение  бюджета рабочего поселка Кольцово по источникам финансирования 

дефицита бюджета за 2015 год 

   
тыс. рублей 

Код Наименование кода группы, План Исполнено за 



 

15 15 

 

 

№ 27 от 15.06.2016 г. 

подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов  

на 2015 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 
000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, в том числе: 

46102,30 37402,50 

01 02 00 00 00 0000 
000 

Кредиты  кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

37000,00 37000,00 

01 02 00 00 00 0000 
700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

37000,00 37000,00 

01 02 00 00 04 0000 
710 

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

37000,00 37000,00 

01 02 00 00 00 0000 
800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

    

01 02 00 00 04 0000 
810 

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

    

01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

9102,30 402,50 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-508313,80 -469554,60 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-508313,80 -469554,60 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-508313,80 -469554,60 

01 05 02 01 04 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 

-508313,80 -469554,60 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

517416,10 469957,10 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

517416,10 469957,10 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

517416,10 469957,10 

01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 517416,10 469957,10 

 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
07 июня 2016 года № 32 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
16.12.2015 № 28 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 
 

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

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
16.12.2015 № 28 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 17.02.2016 № 2, от 23.03.2016 № 13, от 27.04.2016 № 20) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «503653,0» заменить цифрами «510653,0»; 
б) в подпункте 2 цифры «494225,5» заменить цифрами «507611,9»; 
в) в подпункте 3 цифры «18560,0» заменить цифрами «24946,4»; 
2) в подпункте 2 пункта 2 цифры «367807,7» заменить цифрами «337807,7»; 
3) в пункте 8 цифры «254189,0» заменить цифрами «261189,0»; 
4) в пункте 28 цифры «18761,5» заменить цифрами «27261,5»; 
5) в пункте 29 цифры «18560,0» заменить цифрами «30000»; 
6) в пункте 30 цифры «18560,0» заменить цифрами «30000»; 
7) пункт 30.1 изложить в следующей редакции:  
«30.1. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга рабочего поселка Кольцово на 2016 год в сумме 2042,9 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4500,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 4500,0 тыс. 
рублей.»; 

8) дополнить пунктом 30.3 следующего содержания: 
«30.3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

рабочего поселка Кольцово на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 18)»; 
9) утвердить приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка 

Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 
10) утвердить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

11) утвердить приложение 9 «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 2017 и 2018 годов» в прилагаемой редакции; 

12) утвердить приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

13) утвердить приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2017 и 2018 годов» в прилагаемой 
редакции; 

14) утвердить приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2016 год» в 
прилагаемой редакции; 

15) утвердить приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 
2017 и 2018 годов» в прилагаемой редакции; 

16) утвердить приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

17) утвердить приложение 16 «Источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2017 и 2018 годов» в прилагаемой 
редакции; 

18) утвердить приложение 17 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

19) утвердить приложение 18 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований рабочего поселка Кольцово на плановый период 2017 и 2018 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. 
 
Глава  

рабочего поселка Кольцово 

Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

С.В. Нетѐсов 

  

Приложение 
 к решению 9 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 07.06.2016 № 32 

 
"Приложение 5 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 2016 год   

 Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

План                
(тыс. руб.) 

1 2   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО   510 653,0 

НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 
0000 000 

249 464,0 

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ   147 182,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
 182 1 01 00000 00 
0000 000 

125 042,2 

Налог на доходы физических лиц 
 182 1 01 02000 01 
0000 110 

125 042,2 

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 

123 839,3 

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 

249,7 

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 

749,0 

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 

204,2 

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

 100 1 03 00000 00 
0000 000 

631,0 

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

100 1 03 02230 01 
0000 110 

234,0 

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

100 1 03 02240 01 
0000 110 

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 

100 1 03 02250 01 
0000 110 

435,0 

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

100 1 03 02260 01 
0000 110 

-44,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 
182 1 05 00000 00 
0000 000 

8 818,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

 182 1 05 02010 02 
0000 110 

8 315,2 

Единый сельскохозяйственный налог 182  1 05 03010 01 50,8 
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0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

 182 1 05 04010 02 
0000 110 

452,5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 182 1 06 00000 00 
0000 000 

12 461,5 

Налог на имущество физических лиц 
 182 1 06 01000 00 
0000 110 

2 558,6 

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

 182 1 06 01020 04 
0000 110 

2 558,6 

Земельный налог 
182  1 06 06000 00 
0000 110 

9 902,9 

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

 182 1 06 06032 04 
0000 110 

8 874,0 

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

182 1 06 06042 04 
0000 110 

1 028,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 000 1 08 00000 00 
0000 000 

229,5 

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

000 1 08 03010 01 
0000 110 

82,7 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 01 
0000 110 

146,8 

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ   102 281,3 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

750 1 11 00000 00 
0000 000 

99 402,8 

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

 750 1 11 05000 00 
0000 120 

98 485,8 

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 

96810,0 

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 

1 675,8 

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

 750 1 11 09044 04 
0000 120 

917,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 048 1 12 00000 00 
0000 000 

198,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
048 1 12 01000 01 
0000 120 

198,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

 048 1 12 01010 01 
0000 120 

35,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

 048 1 12 01020 01 
0000 120 

2,8 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01030 01 
0000 120 

17,5 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

048  1 12 01040 01 
0000 120 

142,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

750 1 14 00000 00 
0000 000 

741,7 

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

750  1 14 02043 04 
0000 410 

361,7 

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 

380,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 
0000 000 

1 089,0 

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

000 1 16 03010 01 
0000 140 

15,0 

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

000 1 16 03030 01 
6000 140 

2,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

000 1 16 06000 01 
6000 140 

3,0 

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

000 1 16 08010 01 
6000 140 

20,0 

органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

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

000 1 16 08020 01 
6000 140 

31,0 

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

 000 1 16 21040 04 
6000 140 

15,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения  
(федеральные государственные органы, Банк  России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 1 16 30030 01 6000 
140 

3,0 

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

 000 1 16 90040 04 
0000 140 

1 000,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
750 1 17 00000 00 
0000 000 

849,8 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

750 1 17 05040 04 
0000 180 

849,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000  2 00 00000 00 
0000 000 

261 189,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

750 2 02 00000 00 
0000 000 

261 189,00 

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

750 2 02 02000 00 
0000 151 

100 088,2 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

750  2 02 02009 04 
0000 151 

3 934,8 

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 02216 04 
0000 151 

17 362,5 

Прочие субсидии  бюджетам городских округов 
750 2 02 02999 04 
0000 151 

78 790,9 

Субсидии на реализацию  мероприятий по замене и 
модернизации лифтового оборудования, отработавшего 
нормативный срок службы, в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах" 

750  2 02 02999 04 
0000 151 

1 262,0 

Субсидии на оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального  положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

750  2 02 02999 04 
0000 151 

461,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации школьного питания в 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"  

750  2 02 02999 04 
0000 151 

1 147,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

750 2 02 02999 04 
0000 151 

75 919,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

750  2 02 03000 00 
0000 151 

152 654,5 

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

750  2 02 03007 04 
0000 151 

7,6 

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

750  2 02 03015 04 
0000 151 

584,3 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

750  2 02 03024 04 
0000 151 

149 393,7 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

750  2 02 03024 04 
0000 151  

79 662,0 

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

750  2 02 03024 04 
0000 151  

62 247,7 

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

750 2 02 03024 04 
0000 151  

3 897,8 

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

750  2 02 03024 04 
0000 151  

405,6 

Субвенции для осуществления отдельных 
государственных полномочий Новосибирской области по 
обеспечению социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 

750  2 02 03024 04 
0000 151  

1 138,5 

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

750 2 02 03024 04 
0000 151  

2,3 

Субвенции на осуществление уведомительной 750  2 02 03024 04 28,6 
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регистрации коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений  

0000 151  

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

750  2 02 03024 04 
0000 151  

2 011,2 

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

750  2 02 03069 04 
0000 151  

1 374,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

750  2 02 03119 04 
0000 151 

1 254,8 

Субвенции на осуществление государственных  
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

750  2 02 03121 04 
0000 151 

39,8 

Иные межбюджетные трансферты 
750  2 02 04000 00 
0000 151 

8 446,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 

750  2 02 04019 04 
0000 151 

6 368,6 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  

750  2 02 04025 04 
0000 151 

12,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, в т.ч.: 

750 2 02 04999 04 
0000 151 

2 065,70 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

750 2 02 04999 04 
0000 151 

600,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по допризывной подготовке граждан 
Российской Федерации в Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создания условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" 

750  2 02 04999 04 
0000 151 

32,0 

Иные межбюджетные трансферты на формирование 
условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и условиям в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

750  2 02 04999 04 
0000 151 

31,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий  государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы" 

750  2 02 04999 04 
0000 151 

1 402,7 

   

 
 

Приложение 8 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

бюджетов на 2016 год 

Наименование  
Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхо
дов 

Сумма 
на год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         507611,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     44309,8 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     1172,8 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 54.0.00.00000   1172,8 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 54.1.00.00000   1172,8 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.40210 100 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 54.1.00.40210 120 1172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03     7,9 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 54.0.00.00000   7,9 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного 
органа 01 03 54.5.00.00000   7,9 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 54.5.00.40290   7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 54.5.00.40290 240 7,9 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     38503,3 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 54.0.00.00000   35975,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 01 04 54.0.00.70190   2,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70190 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70190 120 1,8 

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   28,6 

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 24,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70210 120 24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.0.00.70210 240 4,2 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных органов 01 04 54.2.00.00000   35944,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40210   28782,5 

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 28782,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.2.00.40210 120 28782,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40290   7162,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 200 6776,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.2.00.40290 240 6776,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 54.2.00.40290 800 386,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 54.2.00.40290 850 386,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы" 01 04 76.0.00.00000   2527,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей 
с детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 01 04 76.2.00.00000   1389,3 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 76.2.00.70150   405,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70150 100 331,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70150 120 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70150 200 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.2.00.70150 240 74,5 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 01 04 76.2.00.70280   983,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70280 100 608,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70280 120 608,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70280 200 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.2.00.70280 240 375,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных категорий 
граждан" в рамках  муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 01 04 76.3.00.00000   1138,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 01 04 76.3.00.70180   1138,5 
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области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 

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 100 933,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.3.00.70180 120 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 205,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.3.00.70180 240 205,3 

Судебная система 01 05     7,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 54.0.00.00000   7,6 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 54.0.00.51200   7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 200 7,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 54.0.00.51200 240 7,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     1502,0 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 54.0.00.00000   1502,0 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 01 06 54.3.00.00000   871,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40210   720,4 

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 100 720,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.3.00.40210 120 720,4 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 54.3.00.40290   151,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 200 150,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 54.3.00.40290 240 150,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 54.3.00.40290 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 54.3.00.40290 850 0,6 

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 54.4.00.40210   630,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 54.4.00.40210 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.4.00.40210 120 630,5 

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     2766,2 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 54.0.00.00000   2766,2 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 54.0.00.49020   1466,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 200 1466,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.49020 240 1466,6 

Выполнение других обязательств государства 01 13 54.0.00.49030   1259,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 200 747,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.49030 240 747,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 54.0.00.49030 800 512,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 54.0.00.49030 850 512,7 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по подготовке и проведению  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года 01 13 54.0.00.53910   39,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.53910 200 39,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.53910 240 39,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     584,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     584,3 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 54.0.00.00000   584,3 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 54.0.00.51180   584,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 02 03 54.0.00.51180 100 556,6 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 54.0.00.51180 120 556,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 200 27,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 54.0.00.51180 240 27,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     8041,9 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09     8041,9 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово  от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка 
на 2015-2017 годы 03 09 77.0.00.00000   8041,9 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
том числе от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий),   обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, обеспечение общественного 
порядка в рамках  муниципальной программы   
"Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 2015-
2017 годы"" 03 09 77.1.00.00000   8041,9 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 03 09 77.1.00.40070   8041,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 77.1.00.40070 100 5969,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 77.1.00.40070 110 5969,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 77.1.00.40070 200 1981,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 77.1.00.40070 240 1981,3 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 77.1.00.40070 800 91,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 77.1.00.40070 850 91,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     39616,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     27261,5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 04 09 80.0.00.00000   27261,5 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 04 09 80.1.00.00000   27261,5 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 04 09 80.1.00.40100   9353,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.40100 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 80.1.00.40100 240 130,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 80.1.00.40100 800 9223,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 09 80.1.00.40100 810 9223,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области"  в 2015-2022 
годах 04 09 80.1.00.70760   17362,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.70760 200 17362,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 80.1.00.70760 240 17362,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 04 09 80.1.00.70764   545,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.70764 200 545,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 80.1.00.70764 240 545,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     12355,1 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 04 12 71.0.00.00000   12355,1 
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Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области 
на 2012-2016 годы" 04 12 71.0.00.70690   3934,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.00.70690 600 2200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 71.0.00.70690 630 2200,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.00.70690 800 1734,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.0.00.70690 810 1734,8 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.02.70694   5020,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.70694 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 71.0.02.70694 240 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.02.70694 600 1300,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 71.0.02.70694 630 1300,7 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.02.70694 800 3600,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.0.02.70694 810 3600,0 

Расходы на предоставление сервисных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 12 71.0.03.70694   1324,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.03.70694 600 1324,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 71.0.03.70694 630 1324,6 

Расходы на создание и развитие инновационной 
и образовательной среды на территории 
рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.04.70694   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.04.70694 600 550,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 71.0.04.70694 630 550,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.05.70694   1525,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 71.0.05.70694 300 1525,0 

Стипендии 04 12 71.0.05.70694 340 825,0 

Премии и гранты 04 12 71.0.05.70694 350 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     32765,9 

Жилищное хозяйство 05 01     6326,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы" 05 01 76.0.00.00000   2004,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей 
с детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 05 01 76.2.00.00000   2004,8 

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета 05 01 76.2.00.R0820   1254,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.2.00.R0820 400 1254,8 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.2.00.R0820 410 1254,8 

Софинансирование расходов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 05 01 76.2.00.R0824   750,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.2.00.R0824 400 750,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.2.00.R0824 410 750,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 01 79.0.00.00000   4322,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 01 79.2.00.00000   4322,0 

Расходы на реализацию мероприятий по замене 
и модернизации лифтового оборудования, 
отработавшего нормативный срок службы, в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах" 05 01 79.2.00.70790   1262,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 79.2.00.70790 200 1262,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 79.2.00.70790 240 1262,0 

Софинансирование мероприятий по замене и 
модернизации лифтового оборудования, 
отработавшего нормативный срок службы, в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области  "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах" 05 01 79.2.00.70794   3060,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 79.2.00.70794 200 1315,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 79.2.00.70794 240 1315,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 79.2.00.70794 800 1745,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 01 79.2.00.70794 810 1745,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     2600,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 79.0.00.00000   2600,0 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 79.1.00.00000   1500,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 02 79.1.00.40090   1500,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.1.00.40090 800 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.1.00.40090 810 1500,0 

Подпрограмма "Чистая вода" в рамках  
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 79.3.00.00000   1100,0 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 02 79.3.00.40090   1100,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.3.00.40090 800 1100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.3.00.40090 810 1100,0 

Благоустройство 05 03     22344,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 03 79.0.00.00000   22344,0 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 03 79.1.00.00000   22344,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 79.1.00.40090   22344,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 79.1.00.40090 800 22344,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 03 79.1.00.40090 810 22344,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     1495,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 79.0.00.00000   1495,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 79.2.00.00000   1495,0 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 79.2.00.40090   1495,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 200 945,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 79.2.00.40090 240 945,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.2.00.40090 400 550,0 

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или 
приобретение объектов         недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственности 05 05 79.2.00.40090 460 550,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     338525,5 

Дошкольное образование 07 01     131511,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 01 75.0.00.00000   131511,6 

Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 01 75.1.00.00000   129648,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 07 01 75.1.00.40510   46311,6 
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дошкольных образовательных учреждений 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.40510 600 46311,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 46311,6 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 07 01 75.1.00.70110   62247,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70110 600 62247,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 62247,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"  в сфере 
образования 07 01 75.1.00.70510   20878,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70510 600 20878,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70510 610 20878,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования 07 01 75.1.00.70514   210,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70514 600 210,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70514 610 210,9 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 01 75.2.00.00000   1862,7 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 07 01 75.2.00.70840   1862,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.70840 600 1862,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.70840 610 1862,7 

Общее образование 07 02     179614,9 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 73.0.00.00000   21250,8 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" 
в рамках муниципальной программы "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 73.2.00.00000   21250,8 

Подпрограмма "Образование  в сфере культуры" 
в рамках муниципальной программы  "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 73.2.00.40030   13908,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 73.2.00.40030 600 13908,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 73.2.00.40030 610 13908,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"  в сфере 
образования в культур 07 02 73.2.00.70510   7188,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 73.2.00.70510 600 7188,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 73.2.00.70510 610 7188,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования в культуре 07 02 73.2.00.70514   153,7 

  07 02 73.2.00.70514 600 153,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 73.2.00.70514 610 153,7 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 74.0.00.00000   16433,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 74.0.00.40040   12684,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 74.0.00.40040 400 2547,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 74.0.00.40040 410 2547,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 74.0.00.40040 600 10137,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 74.0.00.40040 610 10137,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"  в сфере 
образования в спорте 07 02 74.0.00.70510   3655,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 07 02 74.0.00.70510 600 3655,3 

некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 74.0.00.70510 610 3655,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования в спорте 07 02 74.0.00.70514   92,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 74.0.00.70514 600 92,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 74.0.00.70514 610 92,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 02 75.0.00.00000   141930,9 

Подпрограмма "Реализация образовательных 
программ в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 02 75.1.00.00000   137933,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 75.1.00.40520   27320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40520 600 27320,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 27320,3 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 02 75.1.00.40530   16155,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40530 600 16155,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40530 610 16155,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 75.1.00.70120   79662,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70120 600 79662,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 79662,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"  в сфере 
образования 07 02 75.1.00.70510   14497,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70510 600 14497,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70510 610 14497,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования 07 02 75.1.00.70514   298,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70514 600 298,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70514 610 298,7 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 02 75.2.00.00000   3997,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации школьного 
питания в Новосибирской области 07 02 75.2.00.70770   1147,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.70770 600 1147,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.70770 610 1147,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской области 07 02 75.2.00.70774   2701,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.70774 600 2701,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.70774 610 2701,7 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 07 02 75.2.00.70840   148,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.70840 600 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.70840 610 148,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     973,8 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 07 07 72.0.00.00000   50,0 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках муниципальной 
программы "О молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 07 72.1.00.00000   50,0 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 72.1.00.40020   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 72.1.00.40020 600 50,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 72.1.00.40020 610 50,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы" 07 07 76.0.00.00000   923,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей 
с детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 07 07 76.2.00.00000   923,8 

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 на 2014-2019 годы" 07 07 76.2.00.70350   461,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 76.2.00.70350 600 461,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 76.2.00.70350 610 461,9 

Софинансирование расходов на оздоровление 
детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 07 07 76.2.00.70354   461,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70354 300 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.70354 320 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 76.2.00.70354 600 261,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 76.2.00.70354 610 261,9 

Другие вопросы в области образования 07 09     26425,2 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 54.0.00.00000   17106,0 

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   17106,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.44520 100 12523,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 12523,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 200 4437,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 54.0.00.44520 240 4437,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.0.00.44520 800 145,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 54.0.00.44520 850 145,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 09 75.0.00.00000   9319,2 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2018 годы" 07 09 75.2.00.00000   9237,2 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 75.2.00.40500   2668,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.40500 600 2668,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.40500 610 2668,6 

Расходы на развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 07 09 75.2.00.51580   6368,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.51580 600 6368,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.51580 610 6368,6 

Софинансирование расходов на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 07 09 75.2.00.51584   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.51584 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.51584 610 200,0 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 09 75.3.00.00000   82,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 75.3.00.40500   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.3.00.40500 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.3.00.40500 610 50,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
допризывной подготовке граждан Российской 
Федерации в 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 на 2015-2020 
годы" 07 09 75.3.00.70260   32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.3.00.70260 600 32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.3.00.70260 610 32,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     17800,1 

Культура 08 01     17550,1 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 01 73.0.00.00000   17550,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 01 73.1.00.00000   17550,1 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   17333,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.40030 600 17333,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 17333,8 

Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 08 01 73.1.00.51440   12,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.51440 600 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.51440 610 12,0 

Софинансирование расходов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 73.1.00.51444   0,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.51444 600 0,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.51444 610 0,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"  в сфере культуры 08 01 73.1.00.70510   200,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70510 600 200,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70510 610 200,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере культуры 08 01 73.1.00.70514   3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70514 600 3,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70514 610 3,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     250,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 04 73.0.00.00000   250,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 04 73.1.00.00000   250,0 

Субсидирование учреждений культуры 08 04 73.1.00.40030   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 73.1.00.40030 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.1.00.40030 610 250,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     7197,9 

Пенсионное обеспечение 10 01     272,7 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 54.0.00.00000   272,7 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 54.0.00.44910   272,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 54.0.00.44910 300 272,7 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 272,7 

Социальное обеспечение населения 10 03     3980,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы" 10 03 76.0.00.00000   1874,3 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащищенного 
населения" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы " 10 03 76.1.00.00000   1874,3 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации 10 03 76.1.00.40060   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 76.1.00.40060 300 500,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 76.1.00.40060 310 400,0 

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

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" 10 03 76.1.00.51340   1374,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 76.1.00.51340 300 1374,3 
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 76.1.00.51340 320 1374,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 10 03 82.0.00.00000   2105,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 10 03 82.0.00.50200   1402,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82.0.00.50200 300 1402,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 82.0.00.50200 320 1402,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" 10 03 82.0.00.R0200   600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82.0.00.R0200 300 600,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 82.0.00.R0200 320 600,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств местного 
бюджета 10 03 82.0.00.R0204   103,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82.0.00.R0204 300 103,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 82.0.00.R0204 320 103,1 

Охрана семьи и детства 10 04     2914,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы" 10 04 76.0.00.00000   2914,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей 
с детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 10 04 76.2.00.00000   2914,1 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 76.2.00.70280   2914,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 76.2.00.70280 200 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 76.2.00.70280 240 302,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 76.2.00.70280 300 2611,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 76.2.00.70280 320 2611,2 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы" 10 06 76.0.00.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащищенного 
населения" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы " 10 06 76.1.00.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 10 06 76.1.00.70340   31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 76.1.00.70340 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 76.1.00.70340 240 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     16624,5 

Массовый спорт 11 02     10934,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 11 02 74.0.00.00000   10934,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 11 02 74.0.00.40040   10934,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.40040 600 10934,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 10934,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05     5690,5 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 74.0.00.00000   5690,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 74.0.00.40040   5690,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 05 74.0.00.40040 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 74.0.00.40040 610 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 74.0.00.40040 800 5640,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 11 05 74.0.00.40040 810 5640,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00     102,6 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04     102,6 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 12 04 78.0.00.00000   102,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 12 04 78.0.00.40080   102,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 78.0.00.40080 200 102,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 78.0.00.40080 240 102,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     2042,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     2042,9 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 54.0.00.00000   2042,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 54.0.00.40650   2042,9 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 54.0.00.40650 700 2042,9 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 2042,9 
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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 2017 и 2018 годов 

Наименование показателя 
Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расхо
дов 

Сумма 
на 

2017 
год, 

тыс.р
уб 

Сумма 
на 2018 

год, 
тыс.ру

б 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово         

355929
,6 

337807,
7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     
41390,

9 41390,8 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     1172,8 1172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 54.0.00.00000   1172,8 1172,8 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 01 02 54.1.00.00000   1172,8 1172,8 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   1172,8 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.40210 100 1172,8 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 54.1.00.40210 120 1172,8 1172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03     7,9 7,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 54.0.00.00000   7,9 7,9 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 54.5.00.00000   7,9 7,9 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 54.5.00.40290   7,9 7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 200 7,9 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 240 7,9 7,9 

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

38158,
0 38158,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 54.0.00.00000   

35630,
2 35630,2 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 01 04 54.0.00.70190   2,3 2,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70190 100 1,8 1,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 01 04 54.0.00.70190 120 1,8 1,8 
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органов 

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   28,6 28,6 

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 24,4 24,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.0.00.70210 120 24,4 24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 4,2 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 240 4,2 4,2 

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

35599,
3 35599,3 

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

28682,
5 28682,5 

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 

28682,
5 28682,5 

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

28682,
5 28682,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40290   6916,8 6916,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 200 6600,8 6600,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 240 6600,8 6600,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 54.2.00.40290 800 316,0 316,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 54.2.00.40290 850 316,0 316,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 01 04 76.0.00.00000   2527,8 2527,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 01 04 76.2.00.00000   1389,3 1389,3 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 76.2.00.70150   405,6 405,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70150 100 331,1 331,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70150 120 331,1 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70150 200 74,5 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70150 240 74,5 74,5 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 01 04 76.2.00.70280   983,7 983,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70280 100 608,7 608,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70280 120 608,7 608,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70280 200 375,0 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70280 240 375,0 375,0 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 01 04 76.3.00.00000   1138,5 1138,5 

поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 01 04 76.3.00.70180   1138,5 1138,5 

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 100 933,2 933,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.3.00.70180 120 933,2 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 205,3 205,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 240 205,3 205,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     1502,0 1502,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 54.0.00.00000   1502,0 1502,0 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.00000   871,5 871,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40210   720,4 720,4 

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 100 720,4 720,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.3.00.40210 120 720,4 720,4 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40290   151,1 151,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 200 150,5 150,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 240 150,5 150,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 54.3.00.40290 800 0,6 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 54.3.00.40290 850 0,6 0,6 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа 
и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   630,5 630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 01 06 54.4.00.40210   630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 54.4.00.40210 100 630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.4.00.40210 120 630,5 630,5 

Резервные фонды 01 11     350,1 350,1 

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     200,1 200,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 54.0.00.00000   200,1 200,0 

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 54.0.00.49030   200,1 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 54.0.00.49030 800 200,1 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 54.0.00.49030 850 200,1 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     6881,6 6881,6 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     6881,6 6881,6 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на 
2015-2017 годы 03 09 77.0.00.00000   6881,6 6881,6 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий),   обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение 03 09 77.1.00.00000   6881,6 6881,6 
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общественного порядка в рамках  
муниципальной программы   "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на 
2015-2017 годы"" 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 03 09 77.1.00.40070   6881,6 6881,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 77.1.00.40070 100 3427,4 3427,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 77.1.00.40070 110 3427,4 3427,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 77.1.00.40070 200 3394,2 3394,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 77.1.00.40070 240 3394,2 3394,2 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 77.1.00.40070 800 60,0 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 77.1.00.40070 850 60,0 60,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     
13169,

0 19956,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     9234,2 16022,1 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 04 09 80.0.00.00000   9234,2 16022,1 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 04 09 80.1.00.00000   9234,2 16022,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области"  в 2015-2022 
годах 04 09 80.1.00.70760   9234,2 16022,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.70760 200 9234,2 16022,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.70760 240 9234,2 16022,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     3934,8 3934,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 04 12 54.0.00.00000   3934,8 3934,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Новосибирской области на 2017 - 2018 
год 04 12 54.0.00.70830   3934,8 3934,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 54.0.00.70830 600 2200,0 2200,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 54.0.00.70830 630 2200,0 2200,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 54.0.00.70830 800 1734,8 1734,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 54.0.00.70830 810 1734,8 1734,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     2494,6 2494,6 

Жилищное хозяйство 05 01     2494,6 2494,6 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 05 01 76.0.00.00000   1254,8 1254,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 05 01 76.2.00.00000   1254,8 1254,8 

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета 05 01 76.2.00.R0820   1254,8 1254,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 76.2.00.R0820 400 1254,8 1254,8 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.2.00.R0820 410 1254,8 1254,8 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 01 81.0.00.00000   1239,8 1239,8 

Подпрограмма  "Строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья для отдельных 05 01 81.2.00.00000   1239,8 1239,8 

категорий граждан" в рамках 
муниципальной программы 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья для отдельных 
категорий граждан, проживающих и 
работающих на территории 
Новосибирской области"  
государственной программы 
Новосибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 05 01 81.2.00.70620   1239,8 1239,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 81.2.00.70620 400 1239,8 1239,8 

Бюджетные инвестиции 05 01 81.2.00.70620 410 1239,8 1239,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     
264093

,6 
243139,

9 

Дошкольное образование 07 01     
114457

,9 
114457,

9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 07 01 75.0.00.00000   

114457
,9 

114457,
9 

Подпрограмма "Реализация 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 07 01 75.1.00.00000   

112820
,9 

112820,
9 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений 07 01 75.1.00.40510   

55655,
2 55655,2 

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

55655,
2 55655,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 
55655,

2 55655,2 

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

57165,
7 57165,7 

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

57165,
7 57165,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 
57165,

7 57165,7 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 01 75.2.00.00000   1637,0 1637,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 07 01 75.2.00.70840   1637,0 1637,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.70840 600 1637,0 1637,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.70840 610 1637,0 1637,0 

Общее образование 07 02     
136609

,0 
113047,

5 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 07 02 73.0.00.00000   

11500,
1 6500,1 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 73.2.00.00000   

11500,
1 6500,1 

Подпрограмма "Образование  в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 73.2.00.40030   

11500,
1 6500,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 73.2.00.40030 600 

11500,
1 6500,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 73.2.00.40030 610 
11500,

1 6500,1 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 74.0.00.00000   6970,4 1971,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 74.0.00.40040   6970,4 1971,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 74.0.00.40040 600 6970,4 1971,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 74.0.00.40040 610 6970,4 1971,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 07 02 75.0.00.00000   

118138
,5 

104575,
7 

Подпрограмма "Реализация 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях "в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 07 02 75.1.00.00000   

115181
,6 

101618,
8 

Субсидирование муниципальных 07 02 75.1.00.40520   28731, 22231,5 
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бюджетных общеобразовательных 
учреждений 

5 

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

28731,
5 22231,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 
28731,

5 22231,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 02 75.1.00.40530   8382,6 1319,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40530 600 8382,6 1319,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40530 610 8382,6 1319,8 

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

78067,
5 78067,5 

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

78067,
5 78067,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 
78067,

5 78067,5 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 02 75.2.00.00000   2956,9 2956,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 07 02 75.2.00.70770   1147,1 1147,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.70770 600 1147,1 1147,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.70770 610 1147,1 1147,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 07 02 75.2.00.70774   1679,3 1679,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.70774 600 1679,3 1679,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.70774 610 1679,3 1679,3 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 07 02 75.2.00.70840   130,5 130,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.70840 600 130,5 130,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.70840 610 130,5 130,5 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07     461,9 923,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 07 07 76.0.00.00000   461,9 923,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 07 07 76.2.00.00000   461,9 923,8 

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 на 2014-2019 
годы" 07 07 76.2.00.70350   461,9 461,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 76.2.00.70350 600 461,9 461,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 76.2.00.70350 610 461,9 461,9 

Софинансирование расходов на 
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 07 07 76.2.00.70354   0,0 461,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70354 300 0,0 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 76.2.00.70354 320 0,0 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 76.2.00.70354 600 0,0 261,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 76.2.00.70354 610 0,0 261,9 

Другие вопросы в области образования 07 09     
12564,

8 14710,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 54.0.00.00000   

12564,
8 14710,7 

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

12564,
8 14710,7 

местного бюджета 

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 

12523,
4 12523,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 

12523,
4 12523,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 200 41,4 2187,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 240 41,4 2187,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     
12271,

8 4272,2 

Культура 08 01     
12271,

8 4272,2 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 08 01 73.0.00.00000   

12271,
8 4272,2 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 08 01 73.1.00.00000   

12271,
8 4272,2 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   
12271,

8 4272,2 

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

12271,
8 4272,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 
12271,

8 4272,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     4500,8 4500,8 

Пенсионное обеспечение 10 01     286,7 286,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 54.0.00.00000   286,7 286,7 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 54.0.00.44910   286,7 286,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 54.0.00.44910 300 286,7 286,7 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 286,7 286,7 

Социальное обеспечение населения 10 03     1300,0 1300,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 10 03 82.0.00.00000   1300,0 1300,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 10 03 82.0.00.70270   1300,0 1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82.0.00.70270 300 1300,0 1300,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 82.0.00.70270 320 1300,0 1300,0 

Охрана семьи и детства 10 04     2914,1 2914,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 10 04 76.0.00.00000   2914,1 2914,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 10 04 76.2.00.00000   2914,1 2914,1 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 10 04 76.2.00.70280   2914,1 2914,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 76.2.00.70280 200 302,9 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 76.2.00.70280 240 302,9 302,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 76.2.00.70280 300 2611,2 2611,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 76.2.00.70280 320 2611,2 2611,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     1755,2 672,2 

Массовый спорт 11 02     1755,2 672,2 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 11 02 74.0.00.00000   1755,2 672,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 11 02 74.0.00.40040   1755,2 672,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.40040 600 1755,2 672,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 1755,2 672,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     4500,0 4500,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01     4500,0 4500,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 54.0.00.00000   4500,0 4500,0 

Процентные платежи по муниципальному 13 01 54.0.00.40650   4500,0 4500,0 
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долгу 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 54.0.00.40650 700 4500,0 4500,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 4500,0 4500,0 

Условно утвержденные расходы 54 00     4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 54 54     4872,1 9998,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 54 54 54.0.00.00000   4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540   4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540 900 4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540 990 4872,1 9998,7 
       

 
 

Приложение 10 к решению 4 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2016 год  

Наименование  

Главный 
распоря
дитель 

бюджетн
ых 

средств 

Раз
дел 

Под
разд

ел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходо

в 

Сумма 
на год, 
тыс.ру

б 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

507611,
9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 750 01 00     44309,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00.0000
0   1172,8 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00.0000
0   1172,8 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00.4021

0   1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 

54.1.00.4021
0 100 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 

54.1.00.4021
0 120 1172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     7,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00.0000
0   7,9 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00.0000
0   7,9 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00.4029
0   7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00.4029
0 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00.4029
0 240 7,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 750 01 04     38503,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00.0000
0   35975,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00.7019
0   2,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00.7019
0 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00.7019
0 120 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7019
0 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7019
0 240 0,5 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00.7021
0   28,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 750 01 04 

54.0.00.7021
0 100 24,4 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00.7021
0 120 24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7021
0 200 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.7021
0 240 4,2 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.0000
0   35944,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.4021
0   28782,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.2.00.4021
0 100 28782,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.2.00.4021
0 120 28782,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.4029
0   7162,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.4029
0 200 6776,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.4029
0 240 6776,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00.4029

0 800 386,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 04 

54.2.00.4029
0 850 386,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 01 04 

76.0.00.0000
0   2527,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 01 04 

76.2.00.0000
0   1389,3 

Расходы на образование и 
организацию деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 750 01 04 

76.2.00.7015
0   405,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00.7015
0 100 331,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00.7015
0 120 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7015
0 200 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7015
0 240 74,5 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 01 04 

76.2.00.7028
0   983,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00.7028
0 100 608,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00.7028
0 120 608,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7028
0 200 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.7028
0 240 375,0 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан" в рамках  муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2017 годы" 750 01 04 

76.3.00.0000
0   1138,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 750 01 04 

76.3.00.7018
0   1138,5 
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граждан 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.3.00.7018
0 100 933,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.3.00.7018
0 120 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.7018
0 200 205,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.7018
0 240 205,3 

Судебная система 750 01 05     7,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00.0000
0   7,6 

Расходы на осуществление 
государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 750 01 05 

54.0.00.5120
0   7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00.5120
0 200 7,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00.5120
0 240 7,6 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     1502,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00.0000
0   1502,0 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.0000
0   871,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.4021
0   720,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.3.00.4021
0 100 720,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.3.00.4021
0 120 720,4 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.4029
0   151,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00.4029
0 200 150,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00.4029
0 240 150,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 
54.3.00.4029

0 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 06 

54.3.00.4029
0 850 0,6 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00.0000
0   630,5 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 750 01 06 

54.4.00.4021
0   630,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.4.00.4021
0 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.4.00.4021
0 120 630,5 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 

54.0.00.0000
0   350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 01 11 

54.0.00.4705
0   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00.4705

0 800 350,1 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00.4705

0 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     2766,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00.0000
0   2766,2 

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 750 01 13 

54.0.00.4902
0   1466,6 

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

54.0.00.4902
0 200 1466,6 

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

54.0.00.4902
0 240 1466,6 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00.4903
0   1259,8 

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

54.0.00.4903
0 200 747,1 

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

54.0.00.4903
0 240 747,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 
54.0.00.4903

0 800 512,7 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 13 

54.0.00.4903
0 850 512,7 

Расходы на осуществление 
государственных полномочий по 
подготовке и проведению  
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года 750 01 13 

54.0.00.5391
0   39,8 

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

54.0.00.5391
0 200 39,8 

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

54.0.00.5391
0 240 39,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     584,3 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     584,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00.0000
0   584,3 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00.5118
0   584,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 

54.0.00.5118
0 100 556,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 02 03 

54.0.00.5118
0 120 556,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00.5118
0 200 27,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00.5118
0 240 27,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     8041,9 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 09     8041,9 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово  от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы 750 03 09 

77.0.00.0000
0   8041,9 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (в том числе 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий),   
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках  
муниципальной программы   "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы"" 750 03 09 

77.1.00.0000
0   8041,9 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00.4007
0   8041,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00.4007
0 100 5969,3 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 09 

77.1.00.4007
0 110 5969,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00.4007
0 200 1981,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00.4007
0 240 1981,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 
77.1.00.4007

0 800 91,3 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 03 09 

77.1.00.4007
0 850 91,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     39616,6 
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Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 750 04 09     27261,5 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.0.00.0000
0   27261,5 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.1.00.0000
0   27261,5 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 750 04 09 

80.1.00.4010
0   9353,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.4010
0 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.4010
0 240 130,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 
80.1.00.4010

0 800 9223,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 09 

80.1.00.4010
0 810 9223,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области"  в 
2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00.7076
0   17362,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.7076
0 200 17362,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.7076
0 240 17362,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00.7076
4   545,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.7076
4 200 545,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.7076
4 240 545,4 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 750 04 12     12355,1 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2017 годы" 750 04 12 

71.0.00.0000
0   12355,1 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области на 2012-2016 годы" 750 04 12 

71.0.00.7069
0   3934,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00.7069
0 600 2200,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.00.7069
0 630 2200,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.00.7069

0 800 1734,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.00.7069
0 810 1734,8 

Расходы на повышение инновационной 
и инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02.7069
4   5020,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.7069
4 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02.7069
4 240 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02.7069
4 600 1300,7 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.02.7069
4 630 1300,7 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.02.7069

4 800 3600,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02.7069
4 810 3600,0 

Расходы на предоставление сервисных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства 750 04 12 

71.0.03.7069
4   1324,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03.7069
4 600 1324,6 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.03.7069
4 630 1324,6 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово 750 04 12 

71.0.04.7069
4   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.04.7069
4 600 550,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.04.7069
4 630 550,0 

Грантовая поддержка молодых ученых 
и специалистов рабочего поселка 
Кольцово 750 04 12 

71.0.05.7069
4   1525,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 04 12 

71.0.05.7069
4 300 1525,0 

Стипендии 750 04 12 
71.0.05.7069

4 340 825,0 

Премии и гранты 750 04 12 
71.0.05.7069

4 350 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     32765,9 

Жилищное хозяйство 750 05 01     6326,8 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 05 01 

76.0.00.0000
0   2004,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 05 01 

76.2.00.0000
0   2004,8 

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета 750 05 01 

76.2.00.R082
0   1254,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 01 

76.2.00.R082
0 400 1254,8 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 
76.2.00.R082

0 410 1254,8 

Софинансирование расходов на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета 750 05 01 

76.2.00.R082
4   750,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 01 

76.2.00.R082
4 400 750,0 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 
76.2.00.R082

4 410 750,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 05 01 

79.0.00.0000
0   4322,0 

Подпрограмма "Безопасность 
жилищного хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 01 

79.2.00.0000
0   4322,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по замене и модернизации лифтового 
оборудования, отработавшего 
нормативный срок службы, в рамках 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 
годах" 750 05 01 

79.2.00.7079
0   1262,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 01 

79.2.00.7079
0 200 1262,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 01 

79.2.00.7079
0 240 1262,0 

Софинансирование мероприятий по 
замене и модернизации лифтового 
оборудования, отработавшего 
нормативный срок службы, в рамках 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области  "Жилищно-
коммунальное хозяйство 750 05 01 

79.2.00.7079
4   3060,0 
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Новосибирской области в 2015-2020 
годах" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 01 

79.2.00.7079
4 200 1315,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 01 

79.2.00.7079
4 240 1315,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 01 
79.2.00.7079

4 800 1745,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 01 

79.2.00.7079
4 810 1745,0 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     2600,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 05 02 

79.0.00.0000
0   2600,0 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

79.1.00.0000
0   1500,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 02 

79.1.00.4009
0   1500,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.1.00.4009

0 800 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.1.00.4009
0 810 1500,0 

Подпрограмма "Чистая вода" в рамках  
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 05 02 

79.3.00.0000
0   1100,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 750 05 02 

79.3.00.4009
0   1100,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.3.00.4009

0 800 1100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.3.00.4009
0 810 1100,0 

Благоустройство 750 05 03     22344,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 05 03 

79.0.00.0000
0   22344,0 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

79.1.00.0000
0   22344,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00.4009
0   22344,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
79.1.00.4009

0 800 22344,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 

79.1.00.4009
0 810 22344,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     1495,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 05 05 

79.0.00.0000
0   1495,0 

Подпрограмма "Безопасность 
жилищного хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 05 

79.2.00.0000
0   1495,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00.4009
0   1495,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00.4009
0 200 945,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 

79.2.00.4009
0 240 945,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 05 

79.2.00.4009
0 400 550,0 

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов         недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственности 750 05 05 

79.2.00.4009
0 460 550,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
338525,

5 

Дошкольное образование 750 07 01     
131511,

6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 01 

75.0.00.0000
0   

131511,
6 

Подпрограмма "Реализация 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 01 

75.1.00.0000
0   

129648,
8 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00.4051
0   46311,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.4051
0 600 46311,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.4051

0 610 46311,6 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00.7011
0   62247,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.7011
0 600 62247,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.7011

0 610 62247,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования 750 07 01 

75.1.00.7051
0   20878,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.7051
0 600 20878,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.7051

0 610 20878,6 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования 750 07 01 

75.1.00.7051
4   210,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.7051
4 600 210,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00.7051

4 610 210,9 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-
2018 годы" 750 07 01 

75.2.00.0000
0   1862,7 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 

75.2.00.7084
0   1862,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00.7084
0 600 1862,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00.7084

0 610 1862,7 

Общее образование 750 07 02     
179614,

9 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 07 02 

73.0.00.0000
0   21250,8 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

73.2.00.0000
0   21250,8 

Подпрограмма "Образование  в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

73.2.00.4003
0   13908,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

73.2.00.4003
0 600 13908,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
73.2.00.4003

0 610 13908,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования в культур 750 07 02 

73.2.00.7051
0   7188,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

73.2.00.7051
0 600 7188,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 73.2.00.7051 610 7188,3 
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0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования в культуре 750 07 02 

73.2.00.7051
4   153,7 

  750 07 02 
73.2.00.7051

4 600 153,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
73.2.00.7051

4 610 153,7 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 07 02 

74.0.00.0000
0   16433,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 07 02 

74.0.00.4004
0   12684,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 07 02 

74.0.00.4004
0 400 2547,0 

Бюджетные инвестиции 750 07 02 
74.0.00.4004

0 410 2547,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

74.0.00.4004
0 600 10137,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
74.0.00.4004

0 610 10137,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования в спорте 750 07 02 

74.0.00.7051
0   3655,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

74.0.00.7051
0 600 3655,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
74.0.00.7051

0 610 3655,3 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования в спорте 750 07 02 

74.0.00.7051
4   92,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

74.0.00.7051
4 600 92,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
74.0.00.7051

4 610 92,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 02 

75.0.00.0000
0   

141930,
9 

Подпрограмма "Реализация 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 02 

75.1.00.0000
0   

137933,
7 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 

75.1.00.4052
0   27320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.4052
0 600 27320,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.4052

0 610 27320,3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 02 

75.1.00.4053
0   16155,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.4053
0 600 16155,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.4053

0 610 16155,7 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00.7012
0   79662,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.7012
0 600 79662,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.7012

0 610 79662,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования 750 07 02 

75.1.00.7051
0   14497,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.7051
0 600 14497,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.7051

0 610 14497,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования 750 07 02 

75.1.00.7051
4   298,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.7051
4 600 298,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00.7051

4 610 298,7 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-
2018 годы" 750 07 02 

75.2.00.0000
0   3997,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
по совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 750 07 02 

75.2.00.7077
0   1147,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.7077
0 600 1147,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.7077

0 610 1147,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 750 07 02 

75.2.00.7077
4   2701,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.7077
4 600 2701,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.7077

4 610 2701,7 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 

75.2.00.7084
0   148,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.7084
0 600 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00.7084

0 610 148,5 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 750 07 07     973,8 

Муниципальная программа "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 07 

72.0.00.0000
0   50,0 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" в рамках 
муниципальной программы "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 07 

72.1.00.0000
0   50,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
молодежной политики 750 07 07 

72.1.00.4002
0   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

72.1.00.4002
0 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
72.1.00.4002

0 610 50,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 07 07 

76.0.00.0000
0   923,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 07 07 

76.2.00.0000
0   923,8 

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 на 2014-2019 
годы" 750 07 07 

76.2.00.7035
0   461,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00.7035
0 600 461,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00.7035

0 610 461,9 

Софинансирование расходов на 
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 750 07 07 

76.2.00.7035
4   461,9 

Социальное обеспечение и иные 750 07 07 76.2.00.7035 300 200,0 
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выплаты населению 4 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.7035
4 320 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00.7035
4 600 261,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00.7035

4 610 261,9 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     26425,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00.0000
0   17106,0 

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 

54.0.00.4452
0   17106,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00.4452
0 100 12523,4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 

54.0.00.4452
0 110 12523,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.4452
0 200 4437,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.4452
0 240 4437,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 
54.0.00.4452

0 800 145,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 07 09 

54.0.00.4452
0 850 145,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 09 

75.0.00.0000
0   9319,2 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-
2018 годы" 750 07 09 

75.2.00.0000
0   9237,2 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 

75.2.00.4050
0   2668,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00.4050
0 600 2668,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00.4050

0 610 2668,6 

Расходы на развитие и поддержку 
социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 750 07 09 

75.2.00.5158
0   6368,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00.5158
0 600 6368,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00.5158

0 610 6368,6 

Софинансирование расходов на 
развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 750 07 09 

75.2.00.5158
4   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00.5158
4 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00.5158

4 610 200,0 

Подпрограмма "Выявление и 
поддержка одаренных детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 09 

75.3.00.0000
0   82,0 

Выплаты одаренным детям за 
выдающиеся достижения 750 07 09 

75.3.00.4050
0   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.3.00.4050
0 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.00.4050

0 610 50,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по допризывной подготовке граждан 
Российской Федерации в 
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 на 
2015-2020 годы" 750 07 09 

75.3.00.7026
0   32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.3.00.7026
0 600 32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.00.7026

0 610 32,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     17800,1 

Культура 750 08 01     17550,1 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 08 01 

73.0.00.0000
0   17550,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" 
в рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00.0000
0   17550,1 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00.4003

0   17333,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.4003
0 600 17333,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.4003

0 610 17333,8 

Расходы на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 750 08 01 

73.1.00.5144
0   12,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.5144
0 600 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.5144

0 610 12,0 

Софинансирование расходов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 750 08 01 

73.1.00.5144
4   0,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.5144
4 600 0,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.5144

4 610 0,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00.7051
0   200,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.7051
0 600 200,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.7051

0 610 200,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00.7051
4   3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.7051
4 600 3,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00.7051

4 610 3,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     250,0 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 08 04 

73.0.00.0000
0   250,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" 
в рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 750 08 04 

73.1.00.0000
0   250,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 04 
73.1.00.4003

0   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.1.00.4003
0 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.1.00.4003

0 610 250,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     7197,9 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     272,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00.0000
0   272,7 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00.4491
0   272,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 01 

54.0.00.4491
0 300 272,7 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00.4491
0 310 272,7 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     3980,1 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 10 03 

76.0.00.0000
0   1874,3 

Подпрограмма "Создание 
благоприятных средовых условий для 
социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы " 750 10 03 

76.1.00.0000
0   1874,3 
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Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной 
ситуации 750 10 03 

76.1.00.4006
0   500,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

76.1.00.4006
0 300 500,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 

76.1.00.4006
0 310 400,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 

76.1.00.4006
0 320 100,0 

Расходы на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской федерации от 
7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" 750 10 03 

76.1.00.5134
0   1374,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

76.1.00.5134
0 300 1374,3 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 

76.1.00.5134
0 320 1374,3 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 10 03 

82.0.00.0000
0   2105,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 750 10 03 

82.0.00.5020
0   1402,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

82.0.00.5020
0 300 1402,7 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 

82.0.00.5020
0 320 1402,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 750 10 03 

82.0.00.R020
0   600,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

82.0.00.R020
0 300 600,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 

82.0.00.R020
0 320 600,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств местного 
бюджета 750 10 03 

82.0.00.R020
4   103,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

82.0.00.R020
4 300 103,1 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 

82.0.00.R020
4 320 103,1 

Охрана семьи и детства 750 10 04     2914,1 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 10 04 

76.0.00.0000
0   2914,1 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 10 04 

76.2.00.0000
0   2914,1 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 10 04 

76.2.00.7028
0   2914,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00.7028
0 200 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00.7028
0 240 302,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 04 

76.2.00.7028
0 300 2611,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 04 

76.2.00.7028
0 320 2611,2 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 10 06 

76.0.00.0000
0   31,0 

Подпрограмма "Создание 
благоприятных средовых условий для 
социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 750 10 06 

76.1.00.0000
0   31,0 

рабочего поселка Кольцово на 2015-
2017 годы " 

Расходы на формирование условий 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" 750 10 06 

76.1.00.7034
0   31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 06 

76.1.00.7034
0 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 06 

76.1.00.7034
0 240 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     16624,5 

Массовый спорт 750 11 02     10934,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 11 02 

74.0.00.0000
0   10934,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 11 02 

74.0.00.4004
0   10934,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.4004
0 600 10934,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00.4004

0 610 10934,0 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 750 11 05     5690,5 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 11 05 

74.0.00.0000
0   5690,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 11 05 

74.0.00.4004
0   5690,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 

74.0.00.4004
0 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 
74.0.00.4004

0 610 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 11 05 
74.0.00.4004

0 800 5640,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 11 05 

74.0.00.4004
0 810 5640,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 750 12 00     102,6 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 750 12 04     102,6 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 12 04 

78.0.00.0000
0   102,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 12 04 

78.0.00.4008
0   102,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 12 04 

78.0.00.4008
0 200 102,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 12 04 

78.0.00.4008
0 240 102,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     2042,9 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 750 13 01     2042,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00.0000
0   2042,9 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 750 13 01 

54.0.00.4065
0   2042,9 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00.4065
0 700 2042,9 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00.4065

0 730 2042,9 

 
 

      
Приложение 11 

    
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

плановый период 2017 и 2018 годов 
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бюдже
тных 

средст
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего 
поселка Кольцово 750         

355929,
6 

337807,
7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 750 01 00     41390,9 41390,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1172,8 1172,8 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 02 

54.0.00.000
00   1172,8 1172,8 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00.000
00   1172,8 1172,8 

Глава муниципального 
образования 750 01 02 

54.1.00.402
10   1172,8 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 

54.1.00.402
10 100 1172,8 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 

54.1.00.402
10 120 1172,8 1172,8 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     7,9 7,9 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 03 

54.0.00.000
00   7,9 7,9 

Расходы на обеспечение функций 
и выплаты по оплате труда 
работников представительного 
органа 750 01 03 

54.5.00.000
00   7,9 7,9 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00.402
90   7,9 7,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00.402
90 200 7,9 7,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 03 

54.5.00.402
90 240 7,9 7,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 750 01 04     38158,0 38158,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 04 

54.0.00.000
00   35630,2 35630,2 

Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в 
сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00.701
90   2,3 2,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00.701
90 100 1,8 1,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00.701
90 120 1,8 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.701
90 200 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.0.00.701
90 240 0,5 0,5 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00.702
10   28,6 28,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00.702
10 100 24,4 24,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.0.00.702
10 120 24,4 24,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00.702
10 200 4,2 4,2 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.0.00.702
10 240 4,2 4,2 

Расходы на обеспечение функций 
и выплаты по оплате труда 
работников муниципальных 
органов 750 01 04 

54.2.00.000
00   35599,3 35599,3 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных 
органов 750 01 04 

54.2.00.402
10   28682,5 28682,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.2.00.402
10 100 28682,5 28682,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

54.2.00.402
10 120 28682,5 28682,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00.402
90   6916,8 6916,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00.402
90 200 6600,8 6600,8 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.2.00.402
90 240 6600,8 6600,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00.402

90 800 316,0 316,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 04 

54.2.00.402
90 850 316,0 316,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 01 04 

76.0.00.000
00   2527,8 2527,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в 
рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 01 04 

76.2.00.000
00   1389,3 1389,3 

Расходы на образование и 
организацию деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 750 01 04 

76.2.00.701
50   405,6 405,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00.701
50 100 331,1 331,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00.701
50 120 331,1 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.701
50 200 74,5 74,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00.701
50 240 74,5 74,5 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 750 01 04 

76.2.00.702
80   983,7 983,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00.702
80 100 608,7 608,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.2.00.702
80 120 608,7 608,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00.702
80 200 375,0 375,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00.702
80 240 375,0 375,0 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 01 04 

76.3.00.000
00   1138,5 1138,5 

Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Новосибирской 750 01 04 

76.3.00.701
80   1138,5 1138,5 
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области по обеспечению 
социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.3.00.701
80 100 933,2 933,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 

76.3.00.701
80 120 933,2 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00.701
80 200 205,3 205,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.3.00.701
80 240 205,3 205,3 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     1502,0 1502,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 06 

54.0.00.000
00   1502,0 1502,0 

Расходы на обеспечение функций 
и выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного 
органа 750 01 06 

54.3.00.000
00   871,5 871,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников контрольно-
счетного органа 750 01 06 

54.3.00.402
10   720,4 720,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.3.00.402
10 100 720,4 720,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.3.00.402
10 120 720,4 720,4 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00.402
90   151,1 151,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00.402
90 200 150,5 150,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 06 

54.3.00.402
90 240 150,5 150,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 
54.3.00.402

90 800 0,6 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 06 

54.3.00.402
90 850 0,6 0,6 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00.000
00   630,5 630,5 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его заместители 750 01 06 

54.4.00.402
10   630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.4.00.402
10 100 630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.4.00.402
10 120 630,5 630,5 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 11 

54.0.00.000
00   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 01 11 

54.0.00.470
50   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00.470

50 800 350,1 350,1 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00.470

50 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные 
вопросы 750 01 13     200,1 200,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 13 

54.0.00.000
00   200,1 200,0 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00.490
30   200,1 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 
54.0.00.490

30 800 200,1 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 13 

54.0.00.490
30 850 200,1 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     6881,6 6881,6 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 750 03 09     6881,6 6881,6 

Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово  от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на 2015-2017 годы 750 03 09 

77.0.00.000
00   6881,6 6881,6 

Подпрограмма "Защита населения 
и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера (в том 
числе от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий),   обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках  
муниципальной программы   
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и 
обеспечение общественного 
порядка на 2015-2017 годы"" 750 03 09 

77.1.00.000
00   6881,6 6881,6 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения 
и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций 750 03 09 

77.1.00.400
70   6881,6 6881,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00.400
70 100 3427,4 3427,4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 09 

77.1.00.400
70 110 3427,4 3427,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00.400
70 200 3394,2 3394,2 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 03 09 

77.1.00.400
70 240 3394,2 3394,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 
77.1.00.400

70 800 60,0 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 03 09 

77.1.00.400
70 850 60,0 60,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     13169,0 19956,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 750 04 09     9234,2 16022,1 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.0.00.000
00   9234,2 16022,1 

Подпрограмма "Ремонт и 
содержание муниципальных 
автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.1.00.000
00   9234,2 16022,1 

Расходы на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской 
области"  в 2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00.707
60   9234,2 16022,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00.707
60 200 9234,2 16022,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00.707
60 240 9234,2 16022,1 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 750 04 12     3934,8 3934,8 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 04 12 

54.0.00.000
00   3934,8 3934,8 

Расходы на реализацию 
мероприятий по развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Новосибирской 
области на 2017 - 2018 год 750 04 12 

54.0.00.708
30   3934,8 3934,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

54.0.00.708
30 600 2200,0 2200,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 750 04 12 

54.0.00.708
30 630 2200,0 2200,0 
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государственных (муниципальных) 
учреждений) 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
54.0.00.708

30 800 1734,8 1734,8 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 750 04 12 

54.0.00.708
30 810 1734,8 1734,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     2494,6 2494,6 

Жилищное хозяйство 750 05 01     2494,6 2494,6 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 05 01 

76.0.00.000
00   1254,8 1254,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в 
рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 05 01 

76.2.00.000
00   1254,8 1254,8 

Расходы на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
областного бюджета 750 05 01 

76.2.00.R08
20   1254,8 1254,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 01 

76.2.00.R08
20 400 1254,8 1254,8 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 
76.2.00.R08

20 410 1254,8 1254,8 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 01 

81.0.00.000
00   1239,8 1239,8 

Подпрограмма  "Строительство 
(приобретение на первичном 
рынке) служебного жилья для 
отдельных категорий граждан" в 
рамках муниципальной программы 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 01 

81.2.00.000
00   1239,8 1239,8 

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
"Строительство (приобретение на 
первичном рынке) служебного 
жилья для отдельных категорий 
граждан, проживающих и 
работающих на территории 
Новосибирской области"  
государственной программы 
Новосибирской области 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 750 05 01 

81.2.00.706
20   1239,8 1239,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 01 

81.2.00.706
20 400 1239,8 1239,8 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 
81.2.00.706

20 410 1239,8 1239,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
264093,

6 
243139,

9 

Дошкольное образование 750 07 01     
114457,

9 
114457,

9 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 01 

75.0.00.000
00   

114457,
9 

114457,
9 

Подпрограмма "Реализация 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 01 

75.1.00.000
00   

112820,
9 

112820,
9 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00.405
10   55655,2 55655,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.405
10 600 55655,2 55655,2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

75.1.00.405
10 610 55655,2 55655,2 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00.701
10   57165,7 57165,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00.701
10 600 57165,7 57165,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

75.1.00.701
10 610 57165,7 57165,7 

Подпрограмма " Создание условий 
для обеспечения 
образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 01 

75.2.00.000
00   1637,0 1637,0 

Расходы на социальную 
поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00.708
40   1637,0 1637,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00.708
40 600 1637,0 1637,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 01 

75.2.00.708
40 610 1637,0 1637,0 

Общее образование 750 07 02     
136609,

0 
113047,

5 

Муниципальная программа 
"Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

73.0.00.000
00   11500,1 6500,1 

Подпрограмма "Образование в 
сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы 
"Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

73.2.00.000
00   11500,1 6500,1 

Подпрограмма "Образование  в 
сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

73.2.00.400
30   11500,1 6500,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

73.2.00.400
30 600 11500,1 6500,1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

73.2.00.400
30 610 11500,1 6500,1 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

74.0.00.000
00   6970,4 1971,7 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 02 

74.0.00.400
40   6970,4 1971,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

74.0.00.400
40 600 6970,4 1971,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

74.0.00.400
40 610 6970,4 1971,7 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 02 

75.0.00.000
00   

118138,
5 

104575,
7 

Подпрограмма "Реализация 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях "в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 02 

75.1.00.000
00   

115181,
6 

101618,
8 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 

75.1.00.405
20   28731,5 22231,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.405
20 600 28731,5 22231,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75.1.00.405
20 610 28731,5 22231,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 02 

75.1.00.405
30   8382,6 1319,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.405
30 600 8382,6 1319,8 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75.1.00.405
30 610 8382,6 1319,8 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00.701
20   78067,5 78067,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00.701
20 600 78067,5 78067,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75.1.00.701
20 610 78067,5 78067,5 

Подпрограмма " Создание условий 
для обеспечения 
образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 02 

75.2.00.000
00   2956,9 2956,9 

Расходы на реализацию 
мероприятий по 750 07 02 

75.2.00.707
70   1147,1 1147,1 
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совершенствованию организации 
школьного питания в 
Новосибирской области 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.707
70 600 1147,1 1147,1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75.2.00.707
70 610 1147,1 1147,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в 
Новосибирской области 750 07 02 

75.2.00.707
74   1679,3 1679,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.707
74 600 1679,3 1679,3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75.2.00.707
74 610 1679,3 1679,3 

Расходы на социальную 
поддержку отдельных категорий 
детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00.708
40   130,5 130,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00.708
40 600 130,5 130,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 02 

75.2.00.708
40 610 130,5 130,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 750 07 07     461,9 923,8 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 07 07 

76.0.00.000
00   461,9 923,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в 
рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 07 07 

76.2.00.000
00   461,9 923,8 

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 на 2014-
2019 годы" 750 07 07 

76.2.00.703
50   461,9 461,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00.703
50 600 461,9 461,9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 07 

76.2.00.703
50 610 461,9 461,9 

Софинансирование расходов на 
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 750 07 07 

76.2.00.703
54   0,0 461,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

76.2.00.703
54 300 0,0 200,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 07 07 

76.2.00.703
54 320 0,0 200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 

76.2.00.703
54 600 0,0 261,9 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 07 07 

76.2.00.703
54 610 0,0 261,9 

Другие вопросы в области 
образования 750 07 09     12564,8 14710,7 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 07 09 

54.0.00.000
00   12564,8 14710,7 

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 

54.0.00.445
20   12564,8 14710,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00.445
20 100 12523,4 12523,4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 

54.0.00.445
20 110 12523,4 12523,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00.445
20 200 41,4 2187,3 

Иные закупки товаров, работ и 750 07 09 54.0.00.445 240 41,4 2187,3 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     12271,8 4272,2 

Культура 750 08 01     12271,8 4272,2 

Муниципальная программа 
"Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.0.00.000
00   12271,8 4272,2 

Подпрограмма "Культурный 
потенциал" в рамках 
муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00.000
00   12271,8 4272,2 

Субсидирование учреждений 
культуры 750 08 01 

73.1.00.400
30   12271,8 4272,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00.400
30 600 12271,8 4272,2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 08 01 

73.1.00.400
30 610 12271,8 4272,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     4500,8 4500,8 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     286,7 286,7 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 10 01 

54.0.00.000
00   286,7 286,7 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00.449
10   286,7 286,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 01 

54.0.00.449
10 300 286,7 286,7 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00.449
10 310 286,7 286,7 

Социальное обеспечение 
населения 750 10 03     1300,0 1300,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00.000
00   1300,0 1300,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00.702
70   1300,0 1300,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

82.0.00.702
70 300 1300,0 1300,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 

82.0.00.702
70 320 1300,0 1300,0 

Охрана семьи и детства 750 10 04     2914,1 2914,1 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 10 04 

76.0.00.000
00   2914,1 2914,1 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в 
рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 10 04 

76.2.00.000
00   2914,1 2914,1 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 750 10 04 

76.2.00.702
80   2914,1 2914,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 10 04 

76.2.00.702
80 200 302,9 302,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 750 10 04 

76.2.00.702
80 240 302,9 302,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 04 

76.2.00.702
80 300 2611,2 2611,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 04 

76.2.00.702
80 320 2611,2 2611,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 750 11 00     1755,2 672,2 

Массовый спорт 750 11 02     1755,2 672,2 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00.000
00   1755,2 672,2 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 11 02 

74.0.00.400
40   1755,2 672,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00.400
40 600 1755,2 672,2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 750 11 02 

74.0.00.400
40 610 1755,2 672,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     4500,0 4500,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 750 13 01     4500,0 4500,0 
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долга 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 13 01 

54.0.00.000
00   4500,0 4500,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 750 13 01 

54.0.00.406
50   4500,0 4500,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00.406
50 700 4500,0 4500,0 

Обслуживание муниципального 
долга 750 13 01 

54.0.00.406
50 730 4500,0 4500,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 00     4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 750 54 54     4872,1 9998,7 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 54 54 

54.0.00.000
00   4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.545

40   4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.545

40 900 4872,1 9998,7 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00.545

40 990 4872,1 9998,7 

 
 

   
Приложение 13 

   
к решению 4 сессии Совета депутатов 

   
р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28 

    Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
рабочего поселка Кольцово  на 2016 год 

   
тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы"   71.0.00.00000 12355,1 

  750 71.0.00.70690 3934,8 

  750 71.0.02.70694 5020,7 

  750 71.0.03.70694 1324,6 

  750 71.0.04.70694 550,0 

  750 71.0.05.70694 1525,0 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы"   72.0.00.00000 50,0 

  750 72.1.00.40020 50,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 39050,8 

  750 73.1.00.40030 17583,8 

  750 73.1.00.51440 12,0 

  750 73.1.00.51444 0,6 

  750 73.1.00.70510 200,7 

  750 73.1.00.70514 3,0 

  750 73.2.00.40030 13908,7 

  750 73.2.00.70510 7188,3 

  750 73.2.00.70514 153,7 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы"   74.0.00.00000 33057,6 

  750 74.0.00.40040 29309,4 

  750 74.0.00.70510 3655,3 

  750 74.0.00.70514 92,9 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 годы"   75.0.00.00000 282761,7 

  750 75.1.00.40510 46311,6 

  750 75.1.00.40520 27320,3 

  750 75.1.00.40530 16155,7 

  750 75.1.00.70110 62247,7 

  750 75.1.00.70120 79662,0 

  750 75.1.00.70510 35375,6 

  750 75.1.00.70514 509,6 

  750 75.2.00.40500 2668,6 

  750 75.2.00.51580 6368,6 

  750 75.2.00.51584 200,0 

  750 75.2.00.70770 1147,1 

  750 75.2.00.70774 2701,7 

  750 75.2.00.70840 2011,2 

  750 75.3.00.40500 50,0 

  750 75.3.00.70260 32,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы"   76.0.00.00000 10275,8 

  750 76.1.00.40060 500,0 

  750 76.1.00.51340 1374,3 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70150 405,6 

  750 76.2.00.70280 3897,8 

  750 76.2.00.70350 461,9 

  750 76.2.00.70354 461,9 

  750 76.2.00.R0820 1254,8 

  750 76.2.00.R0824 750,0 

  750 76.3.00.70180 1138,5 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово  от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2015-2017 годы   77.0.00.00000 8041,8 

  750 77.1.00.40070 8041,8 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 годы"   78.0.00.00000 102,6 

  750 78.0.00.40080 102,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка   79.0.00.00000 30761,1 

Кольцово на 2015-2020 годы" 

  750 79.1.00.40090 23844,0 

  750 79.2.00.40090 1495,0 

  750 79.2.00.70790 1262,0 

  750 79.2.00.70794 3060,1 

  750 79.3.00.40090 1100,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы"   80.0.00.00000 27261,5 

  750 80.1.00.40100 9353,6 

  750 80.1.00.70760 17362,5 

  750 80.1.00.70764 545,4 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы"   82.0.00.00000 2105,8 

  750 82.0.00.50200 1402,7 

  750 82.0.00.R0200 600,0 

  750 82.0.00.R0204 103,1 

 
 

    
Приложение 14 

    

к решению 4 сессии Совета 
депутатов 

 р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  

рабочего поселка Кольцово  на плановый период 2017 и 2018 годов 

   
тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР 

Сумма  

2017 год 
2018 
год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы"   73.0.00.00000 23771,9 10772,3 

  750 73.1.00.40030 12271,8 4272,2 

  750 73.2.00.40030 11500,1 6500,1 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   74.0.00.00000 8725,6 2643,9 

  750 74.0.00.40040 8725,6 2643,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы"   75.0.00.00000 232596,4 

219033,
6 

  750 75.1.00.40510 55655,2 55655,2 

  750 75.1.00.40520 28731,5 22231,5 

  750 75.1.00.40530 8382,6 1319,8 

  750 75.1.00.70110 57165,7 57165,7 

  750 75.1.00.70120 78067,5 78067,5 

  750 75.2.00.70770 1147,1 1147,1 

  750 75.2.00.70774 1679,3 1679,3 

  750 75.2.00.70840 1767,5 1767,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы"   76.0.00.00000 7158,6 7620,5 

  750 76.2.00.70150 405,6 405,6 

  750 76.2.00.70280 3897,8 3897,8 

  750 76.2.00.70350 461,9 461,9 

  750 76.2.00.70354 0,0 461,9 

  750 76.2.00.R0820 1254,8 1254,8 

  750 76.3.00.70180 1138,5 1138,5 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2015-2017 годы   77.0.00.00000 6881,6 6881,6 

  750 77.1.00.40070 6881,6 6881,6 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы"   80.0.00.00000 9234,2 16022,1 

  750 80.1.00.70760 9234,2 16022,1 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке Кольцово 
на 2015-2020 годы"   81.0.00.00000 1239,8 1239,8 

  750 81.2.00.70620 1239,8 1239,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы"   82.0.00.00000 1300,0 1300,0 

  750 82.0.00.70270 1300,0 1300,0 

 
 

  
Приложение 15  

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  

Источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2016 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: 

-3041,10 

01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

30000,00 

01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

30000,00 

01 02 00 00 04 Получение кредитов от кредитных организаций 30000,00 
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0000 710 бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

-37000,00 

01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-37000,00 

01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 

37000,00 

01 03 01 00 04 
0000 810 

Погашение бюджетами городских округов   кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 

37000,00 

01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

3958,90 

01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -540653,00 

01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -540653,00 

01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-540653,00 

01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-540653,00 

01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544611,90 

01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544611,90 

01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

544611,90 

01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

544611,90 

 
 

  
Приложение 16 

к решению 4 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28 

Источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2017 и 2018 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 2017 год 

Сумма 
на 2018 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 
000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, в том числе: 

0,00 -30000,00 

01 02 00 00 00 0000 
000 

Кредиты  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 -30000,00 

01 02 00 00 00 0000 
800 

Погашение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 30000,00 

01 02 00 00 04 0000 
810 

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

  30000,00 

01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджетов -355929,60 -367807,70 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-355929,60 -367807,70 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-355929,60 -367807,70 

01 05 02 01 04 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

-355929,60 -367807,70 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 355929,60 367807,70 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

355929,60 367807,70 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

355929,60 367807,70 

01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 355929,60 367807,70 

    

 
 

Приложение 17 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  
 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

рабочего поселка Кольцово на 2016 год 

 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

привлечение средств 30000,0 

погашение средств 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

привлечение средств 0,0 

погашение средств 37000,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
бюджета и погашение долговых обязательств муниципального 

образования  

привлечение средств 30000,0 

погашение средств 37000,0 

 
 

Приложение 18 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  
 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2017 и 2018  годов 

 

 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумм
а на 
2017 
год 
тыс. 
рубл
ей 

Сумм
а на 
2018 
год, 
тыс. 

рубле
й 

1 2  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 0,0 
30000

,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации   

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 0,0 0,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 

муниципального образования   

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 0,0 0,0 

 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
07 июня 2016 года № 33 

 
Об утверждении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 

 
 

Руководствуясь статьей 4 Положения об организации работы  
с наказами избирателей и обращениями граждан к депутатам Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 17.02.2016 № 8, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации наказов 
избирателей. 

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

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

Председатель Совета депутатов  рабочего поселка Кольцово          С.В. Нетѐсов 

 
Приложение 

к решению 9 сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 07.06.2016 № 33 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации наказов избирателей 

 

№ 
п/п 

№ 
округа 

Ф.И.
О 

депу
тата 

Содержание наказа 
избирателей 

Комментарии Мероприятия по исполнению 
Финансирование, тыс. 

руб. 

Сроки 
испол
нения 

Ответственные 

1 Все 
округа  

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

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

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

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

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

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

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

2 Все 
округа 

  Проработать технические 
решения и выполнить 

Выполнение наказа планируется в 
рамках реализации мероприятий 

Подготовка программы перехода на 
закрытую систему теплоснабжения в 

Финансирование 
мероприятий планируется 

2017-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МУЭП 



 

39 39 

 

 

№ 27 от 15.06.2016 г. 

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

муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015 - 
2020 годы", основываясь на 
Программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово 

2017 году за счет средств местного 
бюджета в сумме 2000,00 
тыс. руб. 

"Промтехэнерго,"МКП 
"Фасад" 

Проведение работ согласно 
программе перехода на закрытую 
систему теплоснабжения в 2018-
2020 годах 

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

3 Все 
округа 

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

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

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

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

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово 

4 Все 
округа 

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

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

5 Все 
округа 

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

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

Проведение работ по обустройству 
парковки для легковых автомобилей 
в 2017-2018 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
федерального, областного 
и местного бюджетов 

2017-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

6 Все 
округа 

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

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

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

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

2016-
2020 

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

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги "Барышево-
Орловка-Кольцово" в 2017-2018 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов 

7 Округ 
№10 

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

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

Разработка проекта по обустройству 
ландшафтно-парковой зоны в 2017 
году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

8 Округ 
№10 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, ООО 
Строительная фирма 
"Проспект" 

Предоставление земельных участков 
для строительства гаражных 
комплексов в III микрорайоне р.п. 
Кольцово  в 2017 г 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета 

9 Округ 
№10 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

ООО Строительная 
фирма "Проспект", 
администрация рабочего 
поселка Кольцово 

10 Округ 
№10 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета в сумме 750,00 
тыс. руб. 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКУ 
"Светоч" 

11 Округ 
№ 2, 
№ 4 

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

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

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

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

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

Разработка сметной документации, 
проведение работ по обустройству и 
оборудованию спортивной площадки 
во дворах домов № 9, № 10 в 2017-
2018 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

12 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад", ООО 
Строительная фирма 
"Проспект" 

13 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 
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р.п. Кольцово. 2020 годы" Проведение работ согласно схеме 
установки специальных железных 
урн – «дог-боксов» в 2017-2020 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

14 Все 
округа 

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

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

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

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

2016-
2020 

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

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

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

15 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

16 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

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

17 Все 
округа 

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

Наказ выполнен в 2015 году Администрация рабочего 
поселка Кольцово 

18 Все 
округа 

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

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

Разработка сметной документации в 
2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

Проведение работ по ремонту и 
оборудованию в 2017-2018 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

19 Округ 
№14 

  Обустроить освещаемую 
пешеходную дорожку около 
дома №36. 

Выполнение наказа планируется в 
соответствии с проектом межевания и 
планировки территории I микрорайона 
р.п. Кольцово, путем инициирования 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, с 
принятием решения о финансировании 
мероприятий по обустройству 
освещаемой пешеходной дорожки 
около дома № 36 

Разработка проектно-сметной 
документации и проведение общего 
собрания собственников помещений 
в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

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

Проведение работ по обустройству 
освещаемой пешеходной дорожки в 
2017-2018 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

20 Все 
округа 

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

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

Проектирование пристройки 
(многофункционального спортивного 
зала) в 2016 году 

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

2016-
2020 

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

(многофункционального спортивного 
зала) в 2017-2018 годах 

Финансирование мероприятий 
планируется за счет средств 
областного и местного 
бюджетов 

21 Все 
округа 

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

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

Разработка проектно-сметной 
документации и проведение общего 
собрания собственников помещений 
в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

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

Проведение работ по реконструкции 
дворовых бассейнов в 2017-2018 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

22 Все 
округа 

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

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

23 Все 
округа 

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

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

Проведение работ по установке 
светофора в 2016 году 

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

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

24 Все 
округа 

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

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

Разработка сметной документации в 
2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, ФБУН 
ГНЦ ВБ "Вектор", ФГКУ 
«Специальное 
управление ВПС №9 МЧС Проведение работ по ремонту Финансирование 
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мероприятий и детских 
тренировок. 

спортивного зала ВПЧ в 2017-2018 
годах 

мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

России», МКП "Фасад" 

25 Округ 
№17 

  Организовать аптечный киоск в 
микрорайоне «Новоборский». 

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

Размещение нестационарного 
торгового объекта без 
предоставления земельного участка 
в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, 
владелец 
нестационарного 
торгового объекта 

26 Все 
округа 

  Оборудовать спортивную 
площадку вблизи общежития 
АБК. 

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

проведение работ по обустройству и 
оборудованию спортивной площадки 
вблизи общежития АБК в 2017-2018 
годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

27 Все 
округа 

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

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

Разработка проекта освещения 
территории рабочего поселка 
Кольцово в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

28 Все 
округа 

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

Выполнение наказа планируется в 
соответствии Правилами 
благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово 

Разработка проекта организации 
специальной стоянки в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2017-
2020 

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

29 Все 
округа 

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

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

Проведение работ по ремонту 
лестницы у здания АТС в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

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

Разработка проектно-сметной 
документации, оборудование 
пешеходной зоны на площади у 
здания АТС с ограничением 
движения автомобильного 
транспорта в 2016-2018 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

30 Все 
округа 

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

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

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

Не требует финансового 
обеспечения 

2016-
2020 

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

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги "Барышево -  
 Орловка - Кольцово" в 2017-2018 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов 

31 Все 
округа 

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

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
бюджета 

2016-
2020 

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

Проведение работ по капитальному 
ремонту (реконструкции) 
автомобильной дороги «Подъезд к 
Госплемптицесовхозу /3 км/» на 
участке км 0+800 – км 2+100 (от 
развязки в районе бывшего 
железнодорожного переезда до 
пересечения с Никольским 
проспектом), с обустройством 
освещения, одностороннего 
тротуара и расширением 
автомобильных полос перед 
светофором на Никольском 
проспекте в 2017-2018 годах 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств областного 
бюджета 

32 Округ 
№17 

  Оборудовать дополнительные 
детские площадки во дворах в 
микрорайоне «Новоборский» 

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2017-
2020 

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

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

33 Округ 
№14 

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

Выполнение наказа планируется в 
соответствии с проектом межевания и 
планировки территории I микрорайона 
р.п. Кольцово путем инициирования 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
№37 с принятием решения о 
финансировании мероприятий по 
обустройству и оборудованию 
парковок 

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2018 

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

34 Все 
округа 

  Отремонтировать тротуары, 
парапеты и лестницы около 
Поликлиники. 

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

Проведение работ по ремонту 2 
лестниц в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств 
внебюджетных источников 

2016-
2020 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Новосибирской области 
"Новосибирская районная 
больница №1", 
администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

35 Все 
округа 

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

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

Разработка проектно-сметной 
документации в 2016 году 

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 

2016-
2020 

Администрация рабочего 
поселка Кольцово, МКП 
"Фасад" 

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

Финансирование 
мероприятий планируется 
за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных 
источников 
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36 Округ № 1   Посадить деревья около 
крепости во дворе домов №№ 
1-4 

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

 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
07 июня 2016 года № 34 
 

О внесении изменений в Положение «О порядке назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово», утвержденное решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 02.02.2011 № 5 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе  в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
01.02.2005 № 265-ОЗ «О государственной гражданской службе Новосибирской области» 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О порядке назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово», утвержденное решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 02.02.2011 № 5, следующие изменения: 

1) в пункте 2.2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
2) в пункте 2.3: 
а) слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) слова «от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» заменить словами «от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»»; 
3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  
«2.4. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего (далее по тексту - среднемесячное денежное содержание) за 
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности). За каждый полный год стажа 
муниципальной службы свыше 15 лет размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три 
процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за 
выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 
процентов среднемесячного денежного содержания.»; 

4) в пункте 2.7: 
а) слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
б) слова «от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» заменить словами «от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - 
Федеральный закон «О страховых пенсиях»)»; 

5) в пункте 2.10 слова «фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости» заменить словами «фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости (инвалидности)»; 

6) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:  
«2.11. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном пунктом 2.4, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, 
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер 
доли страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной и исчисленной в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений 
размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении 
страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения 
права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной 
пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой 
пенсии по старости.»; 

7) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лица, замещавшего 

должность муниципальной службы, пожизненно с первого числа месяца подачи заявления, 
но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности по основаниям, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, и дня назначения страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
или страховой пенсии по старости в соответствии с Законом Российской Федерации от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации.»; 

8) в абзаце седьмом пункта 3.2 слово «трудовой» заменить словом 
«страховой»; 

9) в пункте 4.3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
10) в пункте 5.1.1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
11) в пункте 5.2 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
12) в Приложении 1 слово «трудовая» в соответствующем падеже 

заменить словом «страховая» в соответствующем падеже; 
13) в Приложении 2 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
14) в Приложении 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

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

 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

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

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
07 июня 2016 года № 35 
 
 

О признании утратившим силу пункта 3.6 Порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном 

управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, 

утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.05.2013 № 
28 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта рабочего поселка Кольцово 
в соответствие с федеральным законодательством Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу пункт 3.6 Порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, 
оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных 
учреждений, утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
29.05.2013 № 28, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 29.01.2014 № 8, от 28.05.2014 № 44. 

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

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

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

С.В. Нетѐсов 
 
 

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
 
07 июня 2016 года № 36 

 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные  

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 
 
 

Руководствуясь ч. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.08.2010 № 37, от 28.04.2011 № 14, от 
06.09.2011 № 39, от 01.02.2012 № 9, от 05.09.2012 № 46, от 06.03.2013 № 10, от 28.08.2013 
№ 39, от 06.03.2013 № 66, от 09.04.2014 № 25, от 02.07.2014 № 50, от 10.09.2014 № 62, от 
15.10.2014 № 74, от 28.01.2015 № 104, от 17.06.2015 № 127, от 28.10.2015 № 15), 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 8, 
следующие изменения: 

В части  II Тома I: 
1) в статье 39.1: 
а) раздел «Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности общепоселкового 

значения» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, предназначенных для общественного обслуживания 
населения (административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и 
коммерческих функций). 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Запрещается размещать объекты административного назначения путем 
пристройки к жилым домам, кроме предусмотренных в проектах планировки. 

Максимальный процент застройки - 50%. 
Этажность - до 16 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

3.2 

consultantplus://offline/ref=F3E6A654531F30DA29BFD437D70D5E436AE5278C70E624893ADA1BF895kFG4K
consultantplus://offline/ref=F3E6A654531F30DA29BFD437D70D5E436AE9208170E624893ADA1BF895kFG4K
consultantplus://offline/ref=F3E6A654531F30DA29BFD437D70D5E436AE5278C70E624893ADA1BF895kFG4K
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пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам 

3. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

4. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

3.5.1 

5. Культурное 
развитие 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

3.6 

6. Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации 

3.8 

7. Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

8. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

9. Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

10. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 

3.1 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Среднеэтажная 
жилая 
застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 
более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

2.5 

2. Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

3. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

4.10 

4. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
б) раздел «Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности микрорайонного 

значения» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования центров 

микрорайонов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и 
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Запрещается размещать объекты административного назначения путем 
пристройки к жилым домам, кроме предусмотренных в проектах планировки. 

Максимальный процент застройки - 50%. 
Этажность - до 12 этажей. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее 

противопожарного разрыва между зданиями, строениями и сооружениями. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наимено
вание 
вида  
разрешен
ного 
использо
вания  
земельно
го 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммуна
льное 
обслужив
ание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Бытовое 
обслужив
ание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3 

3. Дошколь
ное, 
начально
е и 
среднее 
общее 
образова
ние 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

 

3.5.1 

4. Культурн
ое 
развитие 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

3.6 
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филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов 

5. Деловое 
управлен
ие 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

6. Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

7. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

8. Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

9. Земельн
ые 
участки 
(территор
ии) 
общего 
пользова
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 

4.9 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

»; 
2) в статье 39.2: 
а) раздел «ЦС-1. Зона объектов здравоохранения» изложить в следующей 

редакции: 
«Зона предназначена для размещения лечебных и лечебно-профилактических 

учреждений. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

- размещение территории лечебного учреждения, озеленение, 
благоустройство и ограждение в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

- максимальный процент застройки - 40%; 
- лечебные корпуса необходимо размещать от красной линии застройки не 

ближе 30 м при расположении в жилой зоне; 
- запрещается строительство объектов, функционально не связанных с 

лечебно-профилактическим учреждением, уменьшение размеров выделенных земельных 
участков для больничных и оздоровительных комплексов при реконструкции жилой 
застройки и новом строительстве, установка (прохождение) транзитных высоковольтных 

ЛЭП свыше 110 кВ над территорией лечебно-профилактических учреждений, а также 
прокладка (прохождение) магистральных инженерных коммуникаций. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 

Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

3. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

4. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
б) раздел «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» 

изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для размещения объектов физической культуры и 

спорта, зрелищных объектов. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 10%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Этажность - до 3 этажей. 

consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE658FA818BFF6AD81A120396B7114BB437D9254Cf6a4J
consultantplus://offline/ref=FD3EE23CD281C1F08B641EA42F175CE9B11A2B50DF7792BFADBEA396C96A6DB89CBE080E5202927B4BNCD
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Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

3. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

 
в) раздел «ЦС-3. Зона объектов религиозного назначения» изложить в 

следующей редакции: 
«ЦС-3. Зона объектов религиозного назначения 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Религиозное 
использование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 

3.7 

монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища) 

2. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
3). В статье 39.3: 
а) раздел «Ж-1. Зона усадебной жилой застройки» изложить в следующей 

редакции: 
«Зона усадебной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых 

условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных 
индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

Планировочные и нормативные требования к размещению: 
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом 

строительстве должен составлять не менее 5 метров; 
- минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м; 
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины и 

хозпостроек, выходящих на красную линию, за исключением хозпостроек для содержания 
скота и птицы; 

- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины, 
выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х метров, со стоком с 
крыши на земельный участок, на котором осуществляется строительство (размещение) 
гаража; 

- размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, отдельно 
стоящих гаражей допускается в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости; 

- ширина земельного участка, вновь предоставляемого для строительства 
усадебного дома, должна составлять не менее 20 метров. 

Индивидуальное (частное) строительство жилых домов и других построек 
должно вестись только на территориях, предусмотренных генеральным планом 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово. 

Этажность - от 1 до 3 этажей. 
Плотность застройки - в соответствии со строительными нормами и правилами 

в зависимости от площади усадебных участков. 
Предельный максимальный размер земельного участка - 0,15 га, предельный 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных объектов): для одно- и двухквартирных жилых домов - 30%; для иных объектов 
- 40%. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
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участка использования  
земельного 
участка 

1. Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

2.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

3. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

4 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
б) раздел «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки не выше 4 

этажей» изложить в следующей редакции: 
 «Зона предназначена для формирования микрорайонов с размещением 

блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не 
выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено 
размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов 
деятельности, скверов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 

Плотность застройки - в соответствии со строительными нормами и 
правилами. 

Предельное количество этажей многоквартирных домов, зданий 
многофункционального использования с жилыми помещениями и встроенными объектами 
социального, культурного, коммерческого, делового и коммунально-бытового 
обслуживания населения - не выше 4-х этажей. 

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых 
домов, сохраняемых в соответствии с генеральным планом рабочего поселка Кольцово, 

надстройка мансардного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий 
в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке проектной документацией. 

Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих 
на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и 
выходы для посетителей располагаются со стороны улицы. 

Максимальный процент застройки - 40%. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

2.1.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

3. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

4. Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 

3.9 

5. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
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разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

2. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

3. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
в) раздел «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки, 4 - 10 этажей и выше» 

изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для формирования микрорайонов средней плотности с 

размещением многоквартирных домов 4 - 10 этажей и выше, общежитий, зданий 
многофункционального использования с жилыми помещениями и встроенными объектами 
обслуживания населения, а также отдельно стоящих, пристроенных объектов социального, 
культурного, коммерческого, делового и коммунально-бытового обслуживания населения 
микрорайона и жилого района, а также площадок для отдыха, игр, спортивных площадок, 
скверов. 

Размещение отдельно стоящих, пристроенных объектов, указанных в перечне 
основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов 
использования, возможно при наличии резервных территорий в границах территориальной 
зоны. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Плотность застройки - в соответствии со строительными нормами и 

правилами. 
Предельное количество этажей многоквартирных домов, общежитий, зданий 

многофункционального использования с жилыми помещениями и встроенными объектами 
социального, культурного, коммерческого, делового и коммунально-бытового 
обслуживания населения - 4 - 10 этажей. 

Максимальный процент застройки - 40%. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома 

2.6 

2. Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

3. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

4. Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

3.5.1 

5. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

6. Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

7. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
4) в статье 39.4: 
а) раздел «ПК-1. Зона производственных и коммунально-складских объектов I 

- V классов вредности» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования 

промышленных и коммунально-складских предприятий I - V классов вредности. 
Промышленные и коммунально-складские предприятия I, II, III классов 

вредности с санитарно-защитной зоной от 1000 до 300 м, деятельность которых связана с 
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и 
железнодорожного транспорта, могут размещаться только в промышленном районе, где 
возможно обеспечить нормативные санитарно-защитные зоны до жилых и общественно-
деловых зон рабочего поселка Кольцово. 

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия IV и V 
классов вредности с санитарно-защитной зоной от 100 до 50 м могут размещаться на 
любых промышленных и коммунальных площадках рабочего поселка Кольцово при 
условии обеспечения нормативных санитарно-защитных зон до жилых и общественно-
деловых зон рабочего поселка Кольцово. 

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия V 
класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 м могут размещаться в микрорайонах 
рабочего поселка Кольцово при условии обеспечения нормативных санитарно-защитных 
зон до жилых и общественно-деловых зон рабочего поселка Кольцово. 

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Процент застройки промышленно-коммунальных предприятий в соответствии 
со строительными нормами и правилами. 

Максимальная высота зданий, строений - до 51 м. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны: 
- до 300 м - 60%; 
- от 300 до 1000 м - 50%. 
Максимальный процент застройки - 70%. 

Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  

consultantplus://offline/ref=FD3EE23CD281C1F08B641EA42F175CE9B11A2B50DF7792BFADBEA396C96A6DB89CBE080E5202927B4BNCD
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использования  
земельного участка 

обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1.15 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 

3. Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

4. Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон 

6.3.1 

5. Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 

6. Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

6.9 

7. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

3. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 6.9 

временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

2. Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения; 
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 

»; 
б) раздел «ПК-2. Зона научно-производственных объектов I - V классов 

вредности» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования научно-

производственных объектов I - V классов вредности. 
Научно-производственные предприятия I, II, III классов вредности с санитарно-

защитной зоной от 1000 до 300 м, деятельность которых связана с высоким уровнем 
загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта, 
могут размещаться только в промышленном районе, где возможно обеспечить 
нормативные санитарно-защитные зоны до жилых и общественно-деловых зон рабочего 
поселка Кольцово. 

Научно-производственные предприятия IV и V классов вредности с санитарно-
защитной зоной от 100 до 50 м могут размещаться на любых промышленных и 
коммунальных площадках рабочего поселка Кольцово при условии обеспечения 
нормативных санитарно-защитных зон до жилых и общественно-деловых зон рабочего 
поселка Кольцово. 

Научно-производственные предприятия V класса вредности с санитарно-
защитной зоной 50 м могут размещаться в микрорайонах рабочего поселка Кольцово при 
условии обеспечения нормативных санитарно-защитных зон до жилых и общественно-
деловых зон рабочего поселка Кольцово. 

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Процент застройки научно-производственных предприятий в соответствии со 
строительными нормами и правилами. 

Максимальная высота зданий, строений - до 51 м. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны: 
- до 300 м - 60%; 
- от 300 до 1000 м - 50%. 
Максимальный процент застройки - 70%. 

Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 
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2. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

3. Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 

3.9 

4. Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

6.3.1 

5. Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

6. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

3. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 

6.8 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

2. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

»; 
в) раздел «ПК-3. Зона коммунальных предприятий IV - V классов вредности» 

изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования коммунальных 

предприятий IV - V классов вредности с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается использование земельных участков и объектов капитального строительства 
для оказания широкого спектра услуг, сопровождающих производственную деятельность. 

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 40%. 
Этажность - до 5 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3 

3. Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

4. Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса 

4.9.1 

5. Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей 
промышленным способом. 

6.0 

6. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

7. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; 

8.3 
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размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

3. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
г) раздел «ПК-4. Зона гаражей и стоянок для индивидуального транспорта» 

изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования застройки зон 

гаражей и стоянок для индивидуального транспорта. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  

обозначение) 
 вида  
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

1. Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

3. Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса 

4.9.1 

4. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 

6.9 

грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

5. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

3. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
5). В статье 39.5: 
а) раздел «ИТ-1. Зона коммуникационного коридора железной дороги» 

изложить в следующей редакции: 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Предельное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений - 16 
этажей. 

Максимальный процент застройки - 50%. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 

3.1 

consultantplus://offline/ref=A91B28A294316F3C2B54B1C514000CF061D68A1B1C24D09634B4FCBC5E13A544D42780243A13763BA5E2E
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стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных 
услуг) 

2. Железнодорожный 
транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений 
метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

б) раздел «ИТ-2. Зона улично-дорожной сети» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования улиц, 

магистралей и иных дорог, а также прокладки подземных и надземных магистральных 
инженерных коммуникаций. 

Границами зоны являются красные линии улиц, магистралей и иных дорог. 
Территория зоны относится к землям общего пользования. 

Градостроительные регламенты для зоны не устанавливаются, если иное не 
установлено федеральными законами. 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории зоны осуществляется в соответствии с индивидуальным целевым назначением 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства в порядке, установленном 
правовыми актами администрации рабочего поселка Кольцово. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 
этажа. 

Максимальный процент застройки - 10%. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенног
о  
использовани
я  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 

3. Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенног
о  
использовани
я  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса 

4.9.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенног
о  
использовани
я  
земельного 
участка 

1. Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

2. Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 

4.9.1 
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предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса 

3. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
в) раздел «ИТ-3. Зона инженерной инфраструктуры» изложить в следующей 

редакции: 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 70%. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

3. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

4 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

5 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 

3.1 

юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

 
6) в статье 39.6: 
а) раздел «Р-1. Зона парков, скверов, бульваров» читать в следующей 

редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использования 

земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением. 
Указанные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены 

на земельные участки общего пользования в составе зоны только в случае, если 
указанные земельные участки (парков, скверов, бульваров) переведены в установленном 
порядке на основании проектов планировки территории из состава территорий общего 
пользования в состав иных территорий, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов. 

В иных случаях градостроительный регламент на земельные участки общего 
пользования не распространяется, и их использование осуществляется в соответствии с 
индивидуальным целевым назначением земельного участка в порядке, установленном 
правовыми актами администрации рабочего поселка Кольцово. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 20%. 
Минимальный процент озеленения - 80%. 
Этажность - до 3 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, 
а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 
5.5 

5.0 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 6.8 

consultantplus://offline/ref=A91B28A294316F3C2B54B1C514000CF061D68A1B1C24D09634B4FCBC5E13A544D42780243A13763BA5E2E
consultantplus://offline/ref=A91B28A294316F3C2B54B1C514000CF061D68A1B1C24D09634B4FCBC5E13A544D42780243A13763BA5E2E
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телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

»; 
б) раздел «Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий» изложить в 

следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использования 

существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, 
обеспечения их рационального использования. 

Указанные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе зоны только в случае, если указанные земельные участки 
(лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании проектов 
планировки из состава территорий общего пользования в состав иных территорий, на 
которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях градостроительный регламент на земельные участки общего 
пользования не распространяется, и их использование осуществляется в соответствии с 
индивидуальным целевым назначением земельного участка в порядке, установленном 
правовыми актами администрации рабочего поселка Кольцово. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 5%. 
Минимальный процент озеленения - 95%. 
Этажность - до 3 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 

2. Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

3. Поля для гольфа 
или конных 
прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун 

5.5 

4 Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 

4.6 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

»; 
в) раздел «Р-3. Зона озеленения защитного назначения» изложить в следующей 

редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования санитарно-

защитных зон от производственных, научно-производственных, складских, транспортных и 
коммунальных объектов, железных и автомобильных дорог, для обеспечения экологически 
чистой окружающей среды в целях защиты здоровья населения, а также рекультивации 
земель при условии соблюдения установленных для зоны градостроительных 
регламентов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Охрана 
природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

9.1 

2 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

»; 
7) в статье 39.7: 
а) раздел «СО-1. Зона водозаборных сооружений» изложить в следующей 

редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий использования участков с 

источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается 
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией 
источников водоснабжения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 16 
этажей. 

Максимальный процент застройки - 70%. 

consultantplus://offline/ref=1152FF055BAF5D1352847F06228ECCC27A27E6480E33AB5A4F300CC13595139D9D03D7542C26525DL1f3E
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Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код (числовое  
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 »; 
б) раздел «СО-2. Зона очистных сооружений» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий использования участков 

очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, 
связанных только с эксплуатацией очистных сооружений. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 16 
этажей. 

Максимальный процент застройки - 70%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

»; 
в) раздел «СО-3. Зона кладбищ» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения правовых условий использования 

участков кладбищ. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 
этажа. 

Максимальный процент застройки - 70%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использовани
я  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

12,0 

2. Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

»; 
г) раздел «СО-4. Зона режимных объектов ограниченного доступа» изложить в 

следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий осуществления видов 

деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным 
органом государственной власти. 

На территории зоны запрещается размещение арсеналов, военных баз и складов 
боеприпасов, взрывчатых веществ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначени
е) 
 вида  
разрешенн
ого  
использова
ния  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Обеспечение 
обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности 

8.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№
/
№ 
п
/
п 

Наименовани
е вида  
разрешенног
о 
использован
ия  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числов
ое  
обознач
ение) 
 вида  
разреш
енного  
использ
ования  
земель
ного 
участка 

1
. 

Коммунально
е 
обслуживани
е 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 
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»; 
8) в статье 39.8: 
а) раздел «СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования» изложить в 

следующей редакции: 
«Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и 

сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их использования для других 
видов деятельности. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначени
е) 
 вида  
разрешенн
ого  
использова
ния  
земельного 
участка 

1. Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйств
енных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

2. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.10 

3. Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений 

1.14 

4. Хранение и 
переработка 
сельскохозяйств
енной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1.15 

5. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначени
е) 
 вида  
разрешенн
ого  
использова
ния  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

»; 
б) раздел «СХ-2. Зона коллективных садов и огородов, дачных хозяйств 

(строительств» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования территорий, 

используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и 
овощей, ведения дачных хозяйств (строительств), а также отдыха при соблюдении 
установленных для зоны градостроительных регламентов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Планировочные и нормативные требования к размещению: 
- минимальная площадь земельного участка для садоводства, огородничества, 

дачного (хозяйства) строительства - 0,04 га, максимальная площадь земельного участка 
для садоводства, дачного хозяйства (строительства) - 0,12 га, для огородничества - 0,15 га; 

- расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в 
соответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки; 

- противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах 
одного участка не нормируются. Противопожарные расстояния между строениями (или 
домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2* пункта 6.5 СНиП 
30-02-97*; 

- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

до основного строения - 3 м, хозяйственных и прочих строений - 1 м, постройки 
для содержания мелкого скота и птицы - 4 м, открытой стоянки - 1 м, отдельно стоящего 
гаража - 1 м; 

- минимальное расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями пунктов 6.8*, 6.9* СНиП 
30-02-97*; 

- коэффициент застройки территории - не более 0,30; 
- высота зданий: 
- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от уровня земли 
до верха конька скатной кровли - не более 13,7 м; 

- для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька 
скатной кровли - не более 7 м; 

- как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения; 
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед 

основными строениями со стороны улиц не допускается; 
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 

соседние домовладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 
строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. 
Основные виды разрешенного использования: 

№/
№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числово
е  
обозначе
ние) 
 вида  
разреше
нного  
использо
вания  
земельн
ого 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 

2. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

3. Ведение 
садоводства 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений 

13.2 

4. Ведение 
дачного 
хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для 
раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений 

13.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числово
е  
обозначе
ние) 
 вида  
разреше
нного  
использо
вания  
земельн
ого 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 

Условно  разрешенные виды использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числово
е  
обозначе
ние) 
 вида  
разрешен
ного  
использо
вания  
земельно
го 
участка 

1. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

consultantplus://offline/ref=0708352D3D87F59F932C7E16CCB9F9BAE74B2549DEC4BCF2A5A018D46AE9EA83E3E2CECE46F1W538G
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№ 27 от 15.06.2016 г. 

». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

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

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

рабочего поселка Кольцово 

Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

С.В. Нетѐсов 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  10.06.2016 № 533  

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на III квартал 2016 года 

 
В соответствии с Положением «О муниципальном земельном 

контроле на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40 
(в редакции решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
17.02.2016 № 6), руководствуясь Административным регламентом проведения 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625, 
постановлением правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-
п «Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Новосибирской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего 
поселка Кольцово на III квартал 2016 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном портале рабочего поселка Кольцово. 

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

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 10.06.2016 № 533  

 
План 

проведения плановых проверок граждан на III квартал 2016 года 
 

N 

п/
п 

Наименование 
собственника 
земельного 

участка, 
землепользовател

я, 
землевладельца, 

арендатора 

Местоположени
е земельного 

участка, в 
отношении 
которого 

осуществляетс
я 

муниципальный 
земельный 
контроль 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведени

я 
плановой 
проверки 

1 Тимофеев В.А. р.п. Кольцово, 
м-н VI, уч. 138 

(присвоен 
адрес: 

Осуществлени
е 

муниципальног
о земельного 

истечение 
трех лет со 

дня 

возникновени

Август 
2016 

р.п. Кольцово, 

ул. Кедровая, д. 

10) 

контроля я прав 
гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

2 Ожегов О.М. р.п. Кольцово, 

ул. Зеленая, д. 
2 

Осуществлени
е 

муниципальног
о земельного 

контроля 

истечение 
трех лет со 

дня 

возникновени
я прав 

гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Август 
2016 

3 Никулин А.Л. р.п. Кольцово, 

ул. Солнечная, 
д. 21 

Осуществлени
е 

муниципальног
о земельного 

контроля 

истечение 
трех лет со 

дня 

возникновени
я прав 

гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Август 
2016 

4 Хуртин В.И. р.п. Кольцово, 

м-н VIII, уч. 35 

(присвоен 
адрес: 

р.п. Кольцово, 

ул. Векторная, 
д. 17) 

Осуществлени

е 
муниципальног
о земельного 

контроля 

истечение 

трех лет со 
дня 

возникновени
я прав 

гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Сентябрь 

2016 

5 Кириченко Ю.В. р.п. Кольцово, 

ул. Векторная, 
21 

Осуществлени
е 

муниципальног
о земельного 

контроля 

истечение 
трех лет со 

дня 
возникновени

я прав 
гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Сентябрь 
2016 

6 Родионова Н.Н. р.п. Кольцово, 
м-н VI, уч. 100 

(присвоен 
адрес: 

р.п. Кольцово, 

ул. 
Олимпийская, 

д. 23) 

Осуществлени
е 

муниципальног
о земельного 

контроля 

истечение 
трех лет со 

дня 

возникновени

я прав 
гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Сентябрь 
2016 

7 Чепилян И.В. р.п. Кольцово, 
м-н VI, участок 

107 

(присвоен 
адрес: 

р.п. Кольцово, 

ул. 
Олимпийская, 

д. 29) 

Осуществлени
е 

муниципальног
о земельного 

контроля 

истечение 
трех лет со 

дня 

возникновени
я прав 

гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Сентябрь 
2016 
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