
 
 

№ 136 от 26.09.2019 г. 

16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок вторая сессия) 
 
25 сентября 2019 года № 52 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
03.08.2016 № 42 «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности рабочего поселка Кольцово, при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов» 

 
В целях приведения муниципального правового акта рабочего поселка Кольцово в 

соответствие с законодательством Новосибирской области, руководствуясь статьей 31 
Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.08.2016 № 42 

«О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности 
рабочего поселка Кольцово, при заключении договора купли-продажи земельного участка 
без проведения торгов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 04.04.2018 № 10, от 22.05.2019 № 26) изменение, 
исключив в преамбуле слова «статьей 8 Закона Новосибирской области от 14.04.2003 
№ 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»». 

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

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

И.о. Главы  
рабочего поселка Кольцово 
_________ Н.В. Мочалова 

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок вторая сессия) 
 
25 сентября 2019 года № 53 
 
О порядке предоставления муниципальных программ рабочего поселка Кольцово 

Контрольно-счетному органу рабочего поселка Кольцово для проведения 
финансово-экономической экспертизы  

 
Руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 40 Устава 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Определить, что предоставление муниципальных программ рабочего поселка 

Кольцово (далее – муниципальные программы) Контрольно-счетному органу рабочего 
поселка Кольцово для проведения финансово-экономической экспертизы осуществляется 
администрацией рабочего поселка Кольцово путем направления постановлений 
администрации рабочего поселка Кольцово об утверждении муниципальных программ, о 
внесении изменений в муниципальные программы (далее - постановления) в электронной 
форме на электронную почту kso.kolcovo@mail.ru в течение трех рабочих дней с даты 
вступления постановлений в силу. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
И.о. Главы  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.В. Мочалова 

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

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок вторая сессия) 

 
25 сентября 2019 года № 54 
 
О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

28.01.2009 № 5 «О Положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово»» 

 
В целях приведения в соответствие со статьей 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 

№ 5 «О Положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово»» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово  
от 06.03.2013 № 8, от 29.01.2014 № 4, от 18.03.2015 № 110, от 04.04.2018 № 11) 
следующее изменение: 

пункт 1.7.2 Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово» изложить в следующей редакции: 

«1.7.2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования такого проекта.». 

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

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
И.о. Главы  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.В. Мочалова 

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок вторая сессия) 

 
25 сентября 2019 года № 55 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
16.11.2016 № 61 «О Программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» 
 

В целях актуализации муниципального правового акта рабочего поселка 
Кольцово, руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

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

от 16.11.2016 № 61 «О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года» следующие изменения: 

1) в паспорте Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года (далее – Программа) строку «Наименование 
заказчика и разработчиков программы, их местонахождение» изложить в следующей 
редакции: 
« 

Наименование заказчика и 
разработчиков программы, их 
местонахождение 

Заказчик - администрация рабочего поселка Кольцово, 
местонахождение: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
пр-т Никольский, зд.1 
Разработчики - отдел жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово, 
местонахождение: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
пр-т Никольский, зд.1, каб.311; 
МБУ Фасад», местонахождение: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, д.12, оф.1. 

»; 
2) в таблице раздела V «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово» Программы в строке «Строительство автодороги № 12 
(часть 2) в р.п. Кольцово Новосибирской области» цифры «2019» заменить цифрами 
«2021»; 

3) в таблице раздела VI «Объемы и источники финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры» Программы в столбце «Ответственный 
исполнитель/куратор мероприятия» слова «МКП р.п. Кольцово «Фасад»» заменить 
словами «МБУ «Фасад»». 

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
И.о. Главы  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.В. Мочалова 

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок вторая сессия) 
 
25 сентября 2019 года № 51 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

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

 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

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

от 12.12.2018 № 63 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.02.2019 № 1, от 27.03.2019 № 14, от 22.05.2019 № 20, от 
26.06.2019 № 30) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
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а) в подпункте 1 цифры «949828,2» заменить цифрами «957877,6»; 
б) в подпункте 2 цифры «987913,9» заменить цифрами «995963,3»; 
2) в пункте 8 цифры «593563,0» заменить цифрами «599660,8»; цифры 

«400080,8» заменить цифрами «591974,3»; 
3) в пункте 28 цифры «68402,6» заменить цифрами «64529,6»; цифры «32997,9» 

заменить цифрами «41872,6»; 
4) приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета рабочего 

поселка Кольцово» дополнить строкой следующего содержания: 
 

« 

750 
20235134040000150 

Субвенции бюджетам городских округов 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» 

 
 
 
 
 
 

 
»; 

 
5) приложение 4 дополнить в части безвозмездных поступлений строкой 

следующего содержания:  
 

« Субвенции бюджетам городских округов 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 

100 

 
 
 
 
 
 

»; 

 
6) приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 2019 

год» изложить в прилагаемой редакции; 
7) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год» изложить в прилагаемой редакции; 

8) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в прилагаемой 
редакции; 

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

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

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

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

13) приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2019 год» изложить 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. 
 

И.о. Главы  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.В. Мочалова 

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

 

 Приложения 
 к решению 42 сессии Совета депутатов 
 р.п. Кольцово от 25.09.2019 № 51 
 "Приложение 5 
 к решению 36 сессии Совета депутатов 
 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2019 год 

  
тыс. руб 

 Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2019 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 957 877,6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 358216,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 222041,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 222041,0 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 216 938,0 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 1 331,0 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 3 549,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 182 1 01 02040 223,0 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

01 0000 110 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 670,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 670,0 

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

100 1 03 02231 
01 0000 110 228,0 

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

100 1 03 02241 
01 0000 110 1,5 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 482,0 

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

100 1 03 02261 
01 0000 110 -41,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 22551,4 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 10511,5 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 6137,4 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 6137,4 

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

000 1 05 01020 
01 0000 110 4374,1 

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

182 1 05 01021 
01 0000 110 4374,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 11444,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 
02 0000 110 11 444,5 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 595,4 

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

182 1 05 04010 
02 0000 110 595,4 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 25382,4 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 4989,1 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 4 989,1 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 20393,3 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 18313,4 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 18 313,4 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 2079,9 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 2 079,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 460,0 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 245,0 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 245,0 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 215,0 
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 0000 110 215,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 30456,6 

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

000 1 11 05000 
00 0000 120 29344 

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

000 1 11 05010 
00 0000 120 27293 

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 27 293,0 

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

000 1 11 05020 
00 0000 120 2051 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 2 051,0 

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

000 1 11 09000 
00 0000 120 1112,6 

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

000 1 11 09040 
00 0000 120 1112,6 

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

750 1 11 09044 
04 0000 120 1 112,6 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 89,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 89,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами  

048 1 12 01010 
01 0000 120 22,3 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 
01 0000 120 67,5 

Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01040 

01 0000 120 67,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 54540,8 

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

000 1 14 02000 
00 0000 000 6000,0 

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

000 1 14 02040 
04 0000 410 6000,0 

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

750 1 14 02043 
04 0000 410 6 000,0 

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

000 1 14 06000 
00 0000 430 48540,8 

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

000 1 14 06010 
00 0000 430 48540,8 

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

750 1 14 06012 
04 0000 430 48 540,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 527,4 

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

000 1 16 03000 
00 0000 140 21,7 

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

182 1 16 03010 
01 0000 140 20,2 

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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

182 1 16 03030 
01 0000 140 1,5 

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

000 1 16 20000 
00 0000 140 3,5 

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

188 1 16 28000 
01 6000 140 3,5 

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

188 1 16 43000 
01 6000 140 2,2 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 500,0 

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

000 1 16 90040 
04 0000 140 500,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 1497,4 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 1497,4 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 1 497,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 599 660,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 591 974,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 352505,8 

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

000 2 02 20216 
00 0000 150 57604,5 

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

750 2 02 20216 
04 0000 150 57604,50 

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

750 2 02 20216 
04 0000 150 3 104,5 

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

750 2 02 20216 
04 0000 150 54 500,0 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 
000 2 02 25519 

00 0000 150 14,9 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 

750 2 02 25519 
04 0000 150 14,9 

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

000 2 02 25525 
00 0000 150 6748,33 

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

750 2 02 25525 
04 0000 150 6 748,3 

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

000 2 02 25527 
00 0000 150 3962,2 

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

750 2 02 25527 
04 0000 150 3 962,2 
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предпринимательства 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 23 249,3 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 150 23 249,3 

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

750 2 02 25555 
04 0000 150 3 249,3 

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

750 2 02 25555 
04 0000 150 20 000,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 260926,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
000 2 02 29999 

04 0000 150 260 926,6 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 394,6 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 313,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области" 
(дошкольные образовательные организации) 

750 2 02 29999 
04 0000 150 157500,0 

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" (общеобразовательные 
организации) 

750 2 02 29999 
04 0000 150 15400,0 

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" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 3 476,6 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 550,0 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 82728,4 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 564,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 237 150,6 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 234 797,8 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

750 2 02 30024 
04 0000 150 234 797,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 490,3 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 5 812,1 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 541,2 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 51,2 

Субвенции на организацию проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

750 2 02 30024 
04 0000 150 425,6 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 86303,7 

Субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 131 756,8 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 8 414,5 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 2,4 

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

000 2 02 35118 
00 0000 150 695,6 

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

000 2 02 35118 
04 0000 150 695,6 

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

750 2 02 35118 
04 0000 150 695,6 

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

000 2 02 35120 
00 0000 150 8,3 

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

000 2 02 35120 
04 0000 150 8,3 

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

750 2 02 35120 
04 0000 150 8,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

750 2 02 35134 
04 0000 150 1648,9 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 2317,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 2317,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

750 2 02 49999 
04 0000 150 2317,8 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,5 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 31,0 

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 2 285,3 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 

00 0000 000 7686,56 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

000 2 07 04000 
04 0000 150 7686,56 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

000 2 07 04050 
04 0000 150 7 686,6 

 

 

Приложение 7 

 

к решению  36 сессии Совета депутатов 

 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год 

      

Наименование  
Разд

ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на год, 
тыс.руб 



 

5 5 

 
 

 

№ 136 от 26.09.2019 г. 

расход
ов 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         995963,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     75909,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     1716,7 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 
54.0.00
.00000   1716,7 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00
.00000   1716,7 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00
.40210   1716,7 

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

54.1.00
.40210 100 1716,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 

54.1.00
.40210 120 1716,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 01 03     2124,6 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 
54.0.00
.00000   2124,6 

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

54.5.00
.00000   2124,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 

54.5.00
.40210   1567,2 

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

54.5.00
.40210 100 1567,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00
.40210 120 1567,2 

Расходы на обеспечение функций представительного 
органа 01 03 

54.5.00
.40290   557,4 

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

54.5.00
.40290 200 557,4 

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

54.5.00
.40290 240 557,4 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     48004,7 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 
54.0.00
.00000   44912,7 

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

54.0.00
.70190   2,4 

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

54.0.00
.70190 100 1,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 

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   51,2 

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

54.0.00
.70210 100 42,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70210 120 42,7 

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

54.0.00
.70210 200 8,5 

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

54.0.00
.70210 240 8,5 

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

54.2.00
.00000   44859,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40210   39340,7 

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

54.2.00
.40210 100 39340,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00
.40210 120 39340,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 

54.2.00
.40290   5518,5 

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

54.2.00
.40290 200 5364,5 

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

54.2.00
.40290 240 5364,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
54.2.00
.40290 800 154,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
54.2.00
.40290 850 154,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 01 04 76.0.00   3092,0 

населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 

.00000 

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

76.2.00
.00000   1601,7 

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

76.2.00
.70159   541,2 

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

76.2.00
.70159 100 480,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70159 120 480,7 

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

76.2.00
.70159 200 60,5 

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

76.2.00
.70159 240 60,5 

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
.70289   1060,5 

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

76.2.00
.70289 100 863,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70289 120 863,5 

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

76.2.00
.70289 200 197,0 

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

76.2.00
.70289 240 197,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 01 04 

76.3.00
.00000   1490,3 

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

76.3.00
.70180   1490,3 

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

76.3.00
.70180 100 1269,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00
.70180 120 1269,3 

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

76.3.00
.70180 200 221,0 

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

76.3.00
.70180 240 221,0 

Судебная система 01 05     8,3 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 
54.0.00
.00000   8,3 

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

54.0.00
.51200   8,3 

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

54.0.00
.51200 200 8,3 

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

54.0.00
.51200 240 8,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     1821,4 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 
54.0.00
.00000   1821,4 

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

54.3.00
.00000   1165,5 

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

54.3.00
.40210   950,6 

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

54.3.00
.40210 100 950,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.3.00
.40210 120 950,6 

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетного 
органа 01 06 

54.3.00
.40290   214,9 

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

54.3.00
.40290 200 213,1 

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

54.3.00
.40290 240 213,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 
54.3.00
.40290 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 
54.3.00
.40290 850 1,8 

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

54.4.00
.00000   655,9 

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

54.4.00
.40210   655,9 

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

54.4.00
.40210 100 655,9 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 

54.4.00
.40210 120 655,9 

Резервные фонды 01 11     270,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 
54.0.00
.00000   270,1 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 
54.0.00
.47050   270,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00
.47050 800 270,1 

Резервные средства 01 11 
54.0.00
.47050 870 270,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     21963,4 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 
54.0.00
.00000   20983,6 

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

54.0.00
.49020   1862,6 

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

54.0.00
.49020 200 1862,6 

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

54.0.00
.49020 240 1862,6 

Выполнение других обязательств государства 01 13 
54.0.00
.49030   1189,7 

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

54.0.00
.49030 200 917,9 

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

54.0.00
.49030 240 917,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
54.0.00
.49030 800 271,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 
54.0.00
.49030 850 271,9 

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

54.0.00
.70510   17752,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 

54.0.00
.70510 100 884,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 

54.0.00
.70510 120 884,2 

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

54.0.00
.70510 200 16867,8 

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

54.0.00
.70510 240 16867,8 

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

54.0.00
.S0510   179,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 

54.0.00
.S0510 100 8,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 

54.0.00
.S0510 120 8,9 

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

54.0.00
.S0510 200 170,4 

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

54.0.00
.S0510 240 170,4 

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

76.0.00
.00000   855,8 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных самоуправлений" в 
рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 01 13 

76.4.00
.00000   855,8 

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

76.4.00
.70610   813,0 

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

76.4.00
.70610 200 813,0 

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

76.4.00
.70610 240 813,0 

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

76.4.00
.S0610   42,8 

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

76.4.00
.S0610 200 42,8 

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

76.4.00
.S0610 240 42,8 

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

78.0.00
.00000   24,0 

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

78.2.00
.00000   24,0 

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

78.2.00
.40090   24,0 

на 2018-2022 годы" 

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

78.2.00
.40090 200 24,0 

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

78.2.00
.40090 240 24,0 

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

84.0.00
.00000   100,0 

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

84.1.00
.00000   100,0 

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

84.1.00
.40400   100,0 

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

84.1.00
.40400 200 100,0 

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

84.1.00
.40400 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     695,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     695,6 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 
54.0.00
.00000   695,6 

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

54.0.00
.51180   695,6 

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

54.0.00
.51180 100 664,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 

54.0.00
.51180 120 664,2 

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

54.0.00
.51180 200 31,4 

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

54.0.00
.51180 240 31,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     11440,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     10846,5 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 03 09 

77.0.00
.00000   10846,5 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий), обеспечение 
безопасно  сти людей на водных объектах, 
обеспечение общественного порядка в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 03 09 

77.1.00
.00000   10746,5 

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

77.1.00
.40070   8357,4 

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

77.1.00
.40070 100 5386,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 
77.1.00
.40070 110 5386,0 

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

77.1.00
.40070 200 2814,8 

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

77.1.00
.40070 240 2814,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
77.1.00
.40070 800 156,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 
77.1.00
.40070 850 156,5 

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

77.1.00
.70510   2365,2 

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

77.1.00
.70510 100 2365,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 
77.1.00
.70510 110 2365,2 

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

77.1.00
.S0510   23,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 03 09 77.1.00 100 23,9 
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

.S0510 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 
77.1.00
.S0510 110 23,9 

  03 09 
77.3.00
.00000   100,0 

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

77.3.00
.40070   100,0 

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

77.3.00
.40070 200 100,0 

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

77.3.00
.40070 240 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     593,7 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 03 10 

77.0.00
.00000   593,7 

  03 10 
77.3.00
.00000   593,7 

Расходы на реализацию мероприятий по оснащению 
жилых помещений автономными дымовыми 
пожарными извещателями, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном социальном положении 
и имеющие несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды, 
государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области" 03 10 

77.3.00
.70330   564,0 

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

77.3.00
.70330 200 564,0 

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

77.3.00
.70330 240 564,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по оснащению жилых помещений 
автономными дымовыми пожарными извещателями, в 
которых проживают семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды, государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области" 03 10 

77.3.00
.S0330   29,7 

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

77.3.00
.S0330 200 29,7 

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

77.3.00
.S0330 240 29,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     95078,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     425,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 

Подпрограмма "Благоустройство территории рабочего 
поселка Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     64529,6 

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

80.0.00
.00000   64529,6 

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

80.1.00
.00000   64529,6 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 
80.1.00
.40100   2216,4 

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

80.1.00
.40100 200 1961,1 

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

80.1.00
.40100 240 1961,1 

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

80.1.00
.40100 600 255,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00
.40100 610 255,3 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере дорожного хозяйства 04 09 

80.1.00
.70510   1095,8 

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

80.1.00
.70510 200 1095,8 

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

80.1.00
.70510 240 1095,8 

Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому 04 09 80.1.00   3104,5 

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

.70760 

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

80.1.00
.70760 200 3104,5 

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

80.1.00
.70760 240 3104,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере дорожного хозяйства 04 09 

80.1.00
.S0510   11,1 

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

80.1.00
.S0510 200 11,1 

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

80.1.00
.S0510 240 11,1 

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

80.1.00
.S0760   733,4 

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

80.1.00
.S0760 200 163,4 

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

80.1.00
.S0760 240 163,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 

80.1.00
.S0760 400 570,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.S0760 410 570,0 

Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 04 09 

80.1.R
1.5393

3   57368,4 

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

80.1.R
1.5393

3 200 57368,4 

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

80.1.R
1.5393

3 240 57368,4 

Связь и информатика 04 10     15722,5 

Муниципальная программа "Развитие информатизации 
и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2018-2022 годы" 04 10 

78.0.00
.00000   15722,5 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие информатизации 
и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2018-2022 годы" 04 10 

78.1.00
.00000   15722,5 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2018-2022 годы" 04 10 

78.1.00
.40080   6467,1 

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

78.1.00
.40080 600 6467,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.40080 610 6467,1 

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

78.1.00
.70510   9162,9 

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

78.1.00
.70510 600 9162,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.70510 610 9162,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере информатизации 04 10 

78.1.00
.S0510   92,6 

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

78.1.00
.S0510 600 92,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.S0510 610 92,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     14400,7 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово на 
2018-2022 годы" 04 12 

71.0.00
.00000   14400,7 

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

71.0.00
.70690   3962,2 

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

71.0.00
.70690 600 2462,2 
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Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.00
.70690 630 2462,2 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.00
.70690 800 1500,0 

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

71.0.00
.70690 810 1500,0 

Расходы на финансовую и имущественную поддержку 04 12 
71.0.01
.S0694   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.01
.S0694 800 300,0 

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

71.0.01
.S0694 810 300,0 

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

71.0.02
.L5250   503,5 

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

71.0.02
.L5250 200 503,5 

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

71.0.02
.L5250 240 503,5 

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

71.0.02
.S0694   6220,0 

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

71.0.02
.S0694 200 530,0 

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

71.0.02
.S0694 240 530,0 

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

71.0.02
.S0694 600 2990,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.02
.S0694 630 2990,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.02
.S0694 800 2700,0 

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

71.0.02
.S0694 810 2700,0 

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

71.0.03
.S0694   1400,0 

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

71.0.03
.S0694 600 1400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1400,0 

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

71.0.04
.S0694   2015,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 
71.0.04
.S0694 300 1560,0 

Стипендии 04 12 
71.0.04
.S0694 340 1260,0 

Премии и гранты 04 12 
71.0.04
.S0694 350 300,0 

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

71.0.04
.S0694 600 455,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 

71.0.04
.S0694 630 455,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     85277,1 

Жилищное хозяйство 05 01     260,0 

Непрограммные направления местного бюджета 05 01 
54.0.00
.00000   260,0 

Резервные фонды  местных администраций 05 01 
54.0.00
.47050   260,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 
54.0.00
.47050 800 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 05 01 

54.0.00
.47050 810 260,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     8713,4 

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

79.0.00
.00000   8713,4 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 05 02 

79.2.00
.00000   8713,4 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 02 

79.2.00
.40110   8713,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 

79.2.00
.40110 400 8206,8 

Бюджетные инвестиции 05 02 
79.2.00
.40110 410 8206,8 

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

79.2.00
.40110 600 367,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 
79.2.00
.40110 610 367,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00
.40110 800 139,0 

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

79.2.00
.40110 810 139,0 

Благоустройство 05 03     72212,6 

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

79.0.00
.00000   46153,8 

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

79.1.00
.00000   46153,8 

Расходы на мероприятия в сфере благоустройства 05 03 
79.1.00
.40090   40157,7 

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

79.1.00
.40090 200 450,0 

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

79.1.00
.40090 240 450,0 

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

79.1.00
.40090 600 39707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.40090 610 39707,7 

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

79.1.00
.70510   5936,1 

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

79.1.00
.70510 600 5936,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.70510 610 5936,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 03 

79.1.00
.S0510   60,0 

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

79.1.00
.S0510 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.S0510 610 60,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области на 2018-
2022 годы" 05 03 

83.0.00
.00000   26058,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 05 03 

83.0.00
.40300   1585,8 

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

83.0.00
.40300 200 100,0 

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

83.0.00
.40300 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
83.0.00
.40300 800 1485,8 

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

83.0.00
.40300 810 1485,8 

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

83.0.F2
.55551   3420,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
83.0.F2
.55551 800 3420,3 

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

83.0.F2
.55551 810 3420,3 

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

83.0.F2
.55552   21052,6 

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

83.0.F2
.55552 200 21052,6 

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

83.0.F2
.55552 240 21052,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     4091,1 

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

79.0.00
.00000   4091,1 

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

79.1.00
.00000   2200,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской Федерации, а также 
сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 

79.1.00
.L5250   2200,0 

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

79.1.00
.L5250 600 2200,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 
79.1.00
.L5250 610 2200,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального 
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   1891,1 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00
.40090   1891,1 

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

79.2.00
.40090 200 1796,1 

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

79.2.00
.40090 240 1796,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 
79.2.00
.40090 800 95,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 
79.2.00
.40090 850 95,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     633216,7 

Дошкольное образование 07 01     192465,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 01 

75.0.00
.00000   192465,0 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 01 

75.1.00
.00000   172405,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00
.40510   78638,6 

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

75.1.00
.40510 600 78638,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.40510 610 78638,6 

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

75.1.00
.70110   86303,7 

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

75.1.00
.70110 600 86303,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70110 610 86303,7 

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

75.1.00
.70510   7388,4 

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

75.1.00
.70510 600 7388,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70510 610 7388,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 07 01 

75.1.00
.S0510   74,6 

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

75.1.00
.S0510 600 74,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.S0510 610 74,6 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 07 01 

75.2.00
.00000   20059,6 

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

75.2.00
.70849   3849,1 

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

75.2.00
.70849 600 3849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.70849 610 3849,1 

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

75.2.00
.70920   15400,0 

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

75.2.00
.70920 600 15400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.70920 610 15400,0 

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

75.2.00
.S0920   810,5 

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

75.2.00
.S0920 600 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.S0920 610 810,5 

Общее образование 07 02     341740,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 02 

75.0.00
.00000   341740,5 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 02 

75.1.00
.00000   171385,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00
.40520   35169,8 

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

75.1.00
.40520 600 35169,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.40520 610 35169,8 

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

75.1.00
.70120   131756,8 

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

75.1.00
.70120 600 131756,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.70120 610 131756,8 

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

75.1.00
.70510   4414,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.1.00
.70510 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.1.00
.70510 240 40,0 

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

75.1.00
.70510 600 4374,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.70510 610 4374,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 07 02 

75.1.00
.S0510   44,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.1.00
.S0510 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.1.00
.S0510 240 0,4 

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

75.1.00
.S0510 600 44,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.S0510 610 44,2 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 07 02 

75.2.00
.00000   170354,9 

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

75.2.00
.70849   4565,4 

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

75.2.00
.70849 600 4565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.70849 610 4565,4 

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

75.2.00
.70920   157500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.2.00
.70920 200 157500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.2.00
.70920 240 157500,0 

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

75.2.00
.S0920   8289,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.2.00
.S0920 200 8289,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 

75.2.00
.S0920 240 8289,5 

Дополнительное образование детей 07 03     57850,7 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 07 03 

73.0.00
.00000   27589,7 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" в 
рамках муниципальной программы "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 03 

73.2.00
.00000   27589,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00
.40030   20775,8 

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

73.2.00
.40030 600 20775,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.40030 610 20775,8 

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

73.2.00
.70510   6745,7 

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

73.2.00
.70510 600 6745,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.70510 610 6745,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования в культуре 07 03 

73.2.00
.S0510   68,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 

73.2.00
.S0510 600 68,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.S0510 610 68,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 03 

75.0.00
.00000   30261,1 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 03 

75.1.00
.00000   30261,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00
.40530   23229,9 

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

75.1.00
.40530 600 23229,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.40530 610 23229,9 

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

75.1.00
.70510   6960,8 

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

75.1.00
.70510 600 6960,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.70510 610 6960,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 07 03 

75.1.00
.S0510   70,3 

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

75.1.00
.S0510 600 70,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.S0510 610 70,3 

Молодежная политика 07 07     1652,8 

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

72.0.00
.00000   655,1 

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

72.1.00
.00000   655,1 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 

72.1.00
.40020   655,1 

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

72.1.00
.40020 600 655,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
72.1.00
.40020 610 655,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 07 07 

76.0.00
.00000   997,7 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 07 07 

76.2.00
.00000   997,7 

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

76.2.00
.70179   1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00
.70179 300 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 

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

76.2.00
.70359   394,6 

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

76.2.00
.70359 600 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.70359 610 394,6 

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

76.2.00
.S0359   601,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 
76.2.00
.S0359 300 296,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.S0359 320 296,4 

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

76.2.00
.S0359 600 305,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.S0359 610 305,2 

Другие вопросы в области образования 07 09     39507,6 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 
54.0.00
.00000   16406,4 

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

54.0.00
.44520   13036,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 07 09 

54.0.00
.44520 100 8177,6 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 
54.0.00
.44520 110 8177,6 

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

54.0.00
.44520 200 4598,1 

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

54.0.00
.44520 240 4598,1 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00
.44520 800 261,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 
54.0.00
.44520 850 261,0 

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

54.0.00
.70510   3336,0 

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

54.0.00
.70510 100 3336,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 
54.0.00
.70510 110 3336,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" 07 09 

54.0.00
.S0510   33,7 

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

54.0.00
.S0510 100 33,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 
54.0.00
.S0510 110 33,7 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 07 09 

75.0.00
.00000   23101,2 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 07 09 

75.2.00
.00000   23041,2 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 
75.2.00
.40500   13036,5 

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

75.2.00
.40500 600 13036,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.40500 610 13036,5 

Расходы на реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 07 09 

75.2.00
.70380   3476,6 

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

75.2.00
.70380 600 3476,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.70380 610 3476,6 

Расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области" 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 

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

75.2.00
.70910 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.70910 610 550,0 

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

75.2.00
.L5250   4400,0 

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

75.2.00
.L5250 600 4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.L5250 610 4400,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в рамках 
государственной программы Новосибирской 
образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" 07 09 

75.2.00
.S0380   1549,2 

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

75.2.00
.S0380 600 1549,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.S0380 610 1549,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области" 07 09 

75.2.00
.S0910   28,9 

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

75.2.00
.S0910 600 28,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00 610 28,9 
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Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы" 07 09 

75.3.00
.00000   60,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 

75.3.00
.40500   60,0 

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

75.3.00
.40500 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.00
.40500 610 60,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     39478,0 

Культура 08 01     37488,9 

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

73.0.00
.00000   37488,9 

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

73.1.00
.00000   37488,9 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00
.40030   28018,8 

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

73.1.00
.40030 600 28018,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.40030 610 28018,8 

Расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" 08 01 

73.1.00
.70290   206,6 

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

73.1.00
.70290 600 206,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.70290 610 206,6 

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

73.1.00
.70510   9155,4 

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

73.1.00
.70510 600 9155,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.70510 610 9155,4 

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и                                         
государственных библиотек субъектов Российской 
Федерации) 08 01 

73.1.00
.L5192   15,7 

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

73.1.00
.L5192 600 15,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.L5192 610 15,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере культуры 08 01 

73.1.00
.S0510   92,5 

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

73.1.00
.S0510 600 92,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.S0510 610 92,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     1989,1 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 08 04 

73.0.00
.00000   1989,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 08 04 

73.1.00
.00000   100,0 

Субсидирование учреждений культуры 08 04 
73.1.00
.40030   100,0 

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

73.1.00
.40030 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.1.00
.40030 610 100,0 

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

73.3.00
.00000   1889,1 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 08 04 
73.3.00
.40030   1638,6 

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

73.3.00
.40030 600 1638,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.40030 610 1638,6 

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

73.3.00
.70510   248,0 

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

73.3.00
.70510 600 248,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.70510 610 248,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" на инфраструктуру в сфере культуры 08 04 

73.3.00
.S0510   2,5 

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

73.3.00
.S0510 600 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.S0510 610 2,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     11614,7 

Пенсионное обеспечение 10 01     760,1 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 
54.0.00
.00000   760,1 

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

54.0.00
.44910   760,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 
54.0.00
.44910 300 760,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00
.44910 310 760,1 

Социальное обеспечение населения 10 03     6072,0 

Непрограммные направления местного бюджета 10 03 
54.0.00
.00000   470,0 

Резервные фонды  местных администраций 10 03 
54.0.00
.47050   470,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
54.0.00
.47050 300 470,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 

54.0.00
.47050 310 470,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 10 03 

76.0.00
.00000   2048,9 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" в 
рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы " 10 03 

76.1.00
.00000   2048,9 

Материальная помощь населению, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации 10 03 

76.1.00
.40060   400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
76.1.00
.40060 300 400,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 

76.1.00
.40060 310 300,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00
.40060 320 100,0 

Расходы на обеспечение жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 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
.70560   1648,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
76.1.00
.70560 300 1648,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00
.70560 320 1648,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 10 03 

82.0.00
.00000   3553,1 

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

82.0.00
.L4979   3553,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 
82.0.00
.L4979 300 3553,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00
.L4979 320 3553,1 

Охрана семьи и детства 10 04     4751,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 10 04 

76.0.00
.00000   4751,6 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей с 
детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 10 04 

76.2.00
.00000   4751,6 

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

76.2.00
.70289   4751,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 
76.2.00
.70289 300 4751,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00
.70289 320 4751,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных средовых 
условий для социально незащищенного населения" в 
рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы " 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 

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

76.1.00
.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 
76.1.00
.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     36833,4 

Массовый спорт 11 02     34447,0 

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

74.0.00
.00000   34447,0 

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

74.0.00
.40040   26196,9 
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рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 

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

74.0.00
.40040 600 26196,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.40040 610 26196,9 

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

74.0.00
.70510   8167,6 

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

74.0.00
.70510 600 8167,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.70510 610 8167,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере спорта 11 02 

74.0.00
.S0510   82,5 

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

74.0.00
.S0510 600 82,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.S0510 610 82,5 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05     2386,4 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 11 05 

74.0.00
.00000   2386,4 

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   2386,4 

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

74.0.00
.40040 600 2386,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 
74.0.00
.40040 610 2386,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     6419,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     6419,9 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 
54.0.00
.00000   6419,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 
54.0.00
.40650   6419,9 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 

54.0.00
.40650 700 6419,9 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00
.40650 730 6419,9 

 

  

Приложение 8 

к решению 36 сессии Совета депутатов 

 

р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период  2020 и 2021 годов 

       

Наименование показателя 
Разд

ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
рас
ход
ов 

Сумма 
на 2020 

год, 
тыс.руб 

Сумма 
на 2021 

год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово         724795,2 787890,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     35702,4 45817,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     1492,6 1492,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 

54.0.00
.00000   1492,6 1492,6 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00
.00000   1492,6 1492,6 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00
.40210   1492,6 1492,6 

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

54.1.00
.40210 100 1492,6 1492,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 

54.1.00
.40210 120 1492,6 1492,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03     1214,9 1614,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 

54.0.00
.00000   1214,9 1614,2 

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

54.5.00
.00000   1214,9 1614,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 01 03 

54.5.00
.40210   1214,9 1455,6 

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

54.5.00
.40210 100 1214,9 1455,6 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 03 

54.5.00
.40210 120 1214,9 1455,6 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 

54.5.00
.40290   0,0 158,6 

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

54.5.00
.40290 200 0,0 158,6 

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

54.5.00
.40290 240 0,0 158,6 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     31046,0 40304,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 

54.0.00
.00000   27830,3 36960,3 

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

54.0.00
.70190   2,4 2,4 

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

54.0.00
.70190 100 1,9 1,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 1,9 

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

54.0.00
.70190 200 0,5 0,5 

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

54.0.00
.70190 240 0,5 0,5 

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

54.0.00
.70210   53,2 53,8 

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

54.0.00
.70210 100 44,3 44,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00
.70210 120 44,3 44,8 

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

54.0.00
.70210 200 8,9 9,0 

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

54.0.00
.70210 240 8,9 9,0 

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

54.2.00
.00000   27774,7 36904,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40210   27655,9 34142,9 

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

54.2.00
.40210 100 27655,9 34142,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

54.2.00
.40210 120 27655,9 34142,9 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00
.40290   118,8 2761,3 

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

54.2.00
.40290 200 118,8 2415,3 

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

54.2.00
.40290 240 118,8 2415,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
54.2.00
.40290 800 0,0 346,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
54.2.00
.40290 850 0,0 346,0 

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

76.0.00
.00000   3215,7 3344,1 

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

76.2.00
.00000   1665,8 1732,2 

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

76.2.00
.70159   562,9 585,2 

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

76.2.00
.70159 100 450,3 468,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70159 120 450,3 468,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 76.2.00 200 112,6 117,0 
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государственных (муниципальных) нужд .70159 

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

76.2.00
.70159 240 112,6 117,0 

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

76.2.00
.70289   1102,9 1147,0 

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

76.2.00
.70289 100 848,4 882,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70289 120 848,4 882,3 

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

76.2.00
.70289 200 254,5 264,7 

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

76.2.00
.70289 240 254,5 264,7 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 01 04 

76.3.00
.00000   1549,9 1611,9 

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

76.3.00
.70180   1549,9 1611,9 

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

76.3.00
.70180 100 1270,4 1321,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 

76.3.00
.70180 120 1270,4 1321,2 

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

76.3.00
.70180 200 279,5 290,7 

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

76.3.00
.70180 240 279,5 290,7 

Судебная система 01 05     8,6 9,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 05 

54.0.00
.00000   8,6 9,0 

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

54.0.00
.51200   8,6 9,0 

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

54.0.00
.51200 200 8,6 9,0 

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

54.0.00
.51200 240 8,6 9,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     1244,1 1653,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 

54.0.00
.00000   1244,1 1653,0 

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

54.3.00
.00000   588,2 997,1 

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

54.3.00
.40210   588,2 883,2 

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

54.3.00
.40210 100 588,2 883,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 06 

54.3.00
.40210 120 588,2 883,2 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 

54.3.00
.40290   0,0 113,9 

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

54.3.00
.40290 200 0,0 113,9 

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

54.3.00
.40290 240 0,0 113,9 

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

54.4.00
.00000   655,9 655,9 

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

54.4.00
.40210   655,9 655,9 

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

54.4.00
.40210 100 655,9 655,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 06 

54.4.00
.40210 120 655,9 655,9 

Резервные фонды 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного 01 11 54.0.00   350,1 350,1 

бюджета .00000 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     346,2 394,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 

54.0.00
.00000   16,7 64,5 

Выполнение других обязательств государства 01 13 
54.0.00
.49030   16,7 64,5 

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

54.0.00
.49030 200 16,7 64,5 

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

54.0.00
.49030 240 16,7 64,5 

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

76.0.00
.00000   329,5 329,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 01 13 

76.4.00
.00000   329,5 329,5 

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

76.4.00
.70610   313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 200 313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 240 313,0 313,0 

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

76.4.00
.S0610   16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 200 16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 240 16,5 16,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     695,6 709,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     695,6 709,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 709,7 

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

54.0.00
.51180   695,6 709,7 

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

54.0.00
.51180 100 680,1 693,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 02 03 

54.0.00
.51180 120 680,1 693,8 

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

54.0.00
.51180 200 15,5 15,9 

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

54.0.00
.51180 240 15,5 15,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     6278,1 8341,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09     6278,1 8341,7 

Муниципальная программа "Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы" 03 09 

77.0.00
.00000   6278,1 8341,7 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий), 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного порядка 
в рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 2018-
2022 годы" 03 09 

77.1.00
.00000   6278,1 8341,7 

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

77.1.00
.40070   6278,1 8341,7 
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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 6278,1 7558,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00
.40070 110 6278,1 7558,2 

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

77.1.00
.40070 200 0,0 686,4 

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

77.1.00
.40070 240 0,0 686,4 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
77.1.00
.40070 800 0,0 97,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 
77.1.00
.40070 850 0,0 97,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     58767,6 94608,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     425,6 425,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 425,6 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     41872,6 76502,1 

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

80.0.00
.00000   41872,6 76502,1 

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   41872,6 76502,1 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 04 09 

80.1.00
.40100   8874,8 0,0 

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

80.1.00
.40100 200 8874,8 0,0 

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

80.1.00
.40100 240 8874,8 0,0 

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

80.1.00
.70760   31348,0 31348,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 

80.1.00
.70760 400 31348,0 31348,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.70760 410 31348,0 31348,0 

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

80.1.00
.S0760   1649,9 45154,1 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 

80.1.00
.S0760 400 1649,9 45154,1 

Бюджетные инвестиции 04 09 
80.1.00
.S0760 410 1649,9 45154,1 

Связь и информатика 04 10     3686,9 4898,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 04 10 

78.0.00
.00000   3686,9 4898,7 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 04 10 

78.1.00
.00000   3686,9 4898,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 04 10 

78.1.00
.40080   3686,9 4898,7 

информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 

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

78.1.00
.40080 600 3686,9 4898,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.40080 610 3686,9 4898,7 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     12782,5 12782,5 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 04 12 

71.0.00
.00000   12782,5 12782,5 

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

71.0.00
.70690   4022,5 4022,5 

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

71.0.00
.70690 600 2522,5 2522,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 

71.0.00
.70690 630 2522,5 2522,5 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.00
.70690 800 1500,0 1500,0 

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

71.0.00
.70690 810 1500,0 1500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.01
.S0694 800 300,0 300,0 

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

71.0.01
.S0694 810 300,0 300,0 

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

71.0.02
.S0694   4800,0 4800,0 

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

71.0.02
.S0694 200 100,0 100,0 

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

71.0.02
.S0694 240 100,0 100,0 

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

71.0.02
.S0694 600 1800,0 1800,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 

71.0.02
.S0694 630 1800,0 1800,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.02
.S0694 800 2900,0 2900,0 

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

71.0.02
.S0694 810 2900,0 2900,0 

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

71.0.03
.S0694   1500,0 1500,0 

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

71.0.03
.S0694 600 1500,0 1500,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1500,0 1500,0 

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

71.0.04
.S0694   2160,0 2160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1960,0 1960,0 

Стипендии 04 12 
71.0.04
.S0694 340 1260,0 1260,0 

Премии и гранты 04 12 
71.0.04
.S0694 350 700,0 700,0 

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

71.0.04
.S0694 600 200,0 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 

71.0.04
.S0694 630 200,0 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     16037,4 524,6 

Благоустройство 05 03     15532,8 20,1 

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

79.0.00
.00000   15532,8 20,1 

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

79.1.00
.00000   15532,8 20,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 

79.1.00
.40090   15532,8 20,1 



 

15 15 

 
 

 

№ 136 от 26.09.2019 г. 

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

79.1.00
.40090 600 15532,8 20,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.40090 610 15532,8 20,1 

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

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

79.0.00
.00000   504,6 504,6 

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

79.2.00
.00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00
.40090   504,6 504,6 

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

79.2.00
.40090 200 504,6 504,6 

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

79.2.00
.40090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     537087,1 548999,5 

Дошкольное образование 07 01     148219,1 166764,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 01 

75.0.00
.00000   148219,1 166764,0 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 01 

75.1.00
.00000   128159,5 146704,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00
.40510   41677,0 55376,0 

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

75.1.00
.40510 600 41677,0 55376,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.40510 610 41677,0 55376,0 

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

75.1.00
.70110   86482,5 91328,4 

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

75.1.00
.70110 600 86482,5 91328,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70110 610 86482,5 91328,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 01 

75.2.00
.00000   20059,6 20059,6 

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

75.2.00
.70849   3849,1 3849,1 

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

75.2.00
.70849 600 3849,1 3849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.70849 610 3849,1 3849,1 

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

75.2.00
.70920   15400,0 15400,0 

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

75.2.00
.70920 600 15400,0 15400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.70920 610 15400,0 15400,0 

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

75.2.00
.S0920   810,5 810,5 

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

75.2.00
.S0920 600 810,5 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00
.S0920 610 810,5 810,5 

Общее образование 07 02     320666,2 334075,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 02 

75.0.00
.00000   320666,2 334075,1 

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

75.1.00
.00000   150311,4 163720,2 

образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00
.40520   20996,9 27898,4 

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

75.1.00
.40520 600 20996,9 27898,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.40520 610 20996,9 27898,4 

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

75.1.00
.70120   129314,5 135821,8 

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

75.1.00
.70120 600 129314,5 135821,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.70120 610 129314,5 135821,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 02 

75.2.00
.00000   170354,9 170354,9 

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

75.2.00
.70849   4565,4 4565,4 

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

75.2.00
.70849 600 4565,4 4565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.70849 610 4565,4 4565,4 

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

75.2.00
.70920   157500,0 157500,0 

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

75.2.00
.70920 600 157500,0 157500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.70920 610 157500,0 157500,0 

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

75.2.00
.S0920   8289,5 8289,5 

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

75.2.00
.S0920 600 8289,5 8289,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00
.S0920 610 8289,5 8289,5 

Дополнительное образование детей 07 03     35441,0 24961,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 07 03 

73.0.00
.00000   17315,7 878,1 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы 
"Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 07 03 

73.2.00
.00000   17315,7 878,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

73.2.00
.40030   17315,7 878,1 

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

73.2.00
.40030 600 17315,7 878,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
73.2.00
.40030 610 17315,7 878,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 03 

75.0.00
.00000   18125,3 24083,0 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 03 

75.1.00
.00000   18125,3 24083,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 

75.1.00
.40530   18125,3 24083,0 

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

75.1.00
.40530 600 18125,3 24083,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 
75.1.00
.40530 610 18125,3 24083,0 

Молодежная политика 07 07     416,9 416,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 07 07 

76.0.00
.00000   416,9 416,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 07 07 

76.2.00
.00000   416,9 416,9 
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программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 

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

76.2.00
.70179   1,5 1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 1,5 

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

76.2.00
.70359   394,6 394,6 

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

76.2.00
.70359 600 394,6 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.70359 610 394,6 394,6 

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

76.2.00
.S0359   20,8 20,8 

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

76.2.00
.S0359 600 20,8 20,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.S0359 610 20,8 20,8 

Другие вопросы в области образования 07 09     32343,9 22782,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 

54.0.00
.00000   9789,8 13007,7 

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

54.0.00
.44520   9789,8 13007,7 

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

54.0.00
.44520 100 9789,8 11406,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00
.44520 110 9789,8 11406,9 

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

54.0.00
.44520 200 0,0 1549,7 

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

54.0.00
.44520 240 0,0 1549,7 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00
.44520 800 0,0 51,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 
54.0.00
.44520 850 0,0 51,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 09 

75.0.00
.00000   22554,1 9774,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 09 

75.2.00
.00000   22554,1 9774,7 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 
75.2.00
.40500   12840,7 61,4 

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

75.2.00
.40500 200 12840,7 61,4 

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

75.2.00
.40500 240 12840,7 61,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 550,0 

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

75.2.00
.70910 600 550,0 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.70910 610 550,0 550,0 

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

75.2.00
.L5250   9134,4 9134,4 

наукоградов Российской Федерации 

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

75.2.00
.L5250 600 9134,4 9134,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.L5250 610 9134,4 9134,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области" 07 09 

75.2.00
.S0910   28,9 28,9 

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

75.2.00
.S0910 600 28,9 28,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.S0910 610 28,9 28,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     22968,7 30517,3 

Культура 08 01     22968,7 30517,3 

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

73.0.00
.00000   22968,7 30517,3 

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

73.1.00
.00000   22968,7 30517,3 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00
.40030   22965,2 30513,7 

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

73.1.00
.40030 600 22965,2 30513,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.40030 610 22965,2 30513,7 

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и                                         
государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 08 01 

73.1.00
.L5192   3,6 3,6 

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

73.1.00
.L5192 600 3,6 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.L5192 610 3,6 3,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     6168,6 6246,4 

Пенсионное обеспечение 10 01     687,2 714,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 

54.0.00
.00000   687,2 714,7 

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

54.0.00
.44910   687,2 714,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

54.0.00
.44910 300 687,2 714,7 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 

54.0.00
.44910 310 687,2 714,7 

Социальное обеспечение населения 10 03     650,0 650,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 10 03 

82.0.00
.00000   650,0 650,0 

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

82.0.00
.L4979   650,0 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00
.L4979 300 650,0 650,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00
.L4979 320 650,0 650,0 

Охрана семьи и детства 10 04     4800,4 4850,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 10 04 

76.0.00
.00000   4800,4 4850,7 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы" 10 04 

76.2.00
.00000   4800,4 4850,7 

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

76.2.00
.70289   4800,4 4850,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

76.2.00
.70289 300 4800,4 4850,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00
.70289 320 4800,4 4850,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     31,0 31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 31,0 

Расходы на формирование условий для 10 06 76.1.00   31,0 31,0 
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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" 

.70340 

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

76.1.00
.70340 600 31,0 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 
76.1.00
.70340 610 31,0 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     16891,7 20947,4 

Массовый спорт 11 02     16891,7 20947,4 

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

74.0.00
.00000   16291,7 20947,4 

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

74.0.00
.40040   15765,4 20947,4 

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

74.0.00
.40040 600 15765,4 20947,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.40040 610 15765,4 20947,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 11 02 

74.0.00
.70670   500,0 0,0 

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

74.0.00
.70670 600 500,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.70670 610 500,0 0,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы" 11 02 

74.0.00
.S0670   26,3 0,0 

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

74.0.00
.S0670 600 26,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00
.S0670 610 26,3 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 11 02 

76.0.00
.00000   600,0 0,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 11 02 

76.1.00
.00000   600,0 0,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 11 02 

76.1.00
.70340   600,0 0,0 

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

76.1.00
.70340 600 600,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
76.1.00
.70340 610 600,0 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     6794,9 3136,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     6794,9 3136,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 

54.0.00
.00000   6794,9 3136,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 
54.0.00
.40650   6794,9 3136,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 

54.0.00
.40650 700 6794,9 3136,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00
.40650 730 6794,9 3136,0 

Условно утвержденные расходы 54 00     17403,1 28041,3 

Условно утвержденные расходы 54 54     17403,1 28041,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 54 54 

54.0.00
.00000   17403,1 28041,3 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00
.54540   17403,1 28041,3 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00
.54540 900 17403,1 28041,3 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00
.54540 990 17403,1 28041,3 

 

 

 

 

Приложение 9 

   

к решению  36 сессии Совета депутатов 

 р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
 на 2019 год  

       

Наименование  

Главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ых 
средств 

Разд
ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расхо
дов 

Сумма 
на год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         
995963,

3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     75909,2 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1716,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1716,7 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1716,7 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00
.40210   1716,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 

54.1.00
.40210 100 1716,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1716,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     2124,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   2124,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.00000   2124,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   1567,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 03 

54.5.00
.40210 100 1567,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1567,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   557,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 557,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 240 557,4 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 750 01 04     48004,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   44912,7 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00
.70210   51,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70210 100 42,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 42,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 8,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 240 8,5 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников муниципальных 
органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   44859,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   39340,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.2.00
.40210 100 39340,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 39340,7 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   5518,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 5364,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 240 5364,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00
.40290 800 154,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 
54.2.00
.40290 850 154,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   3092,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1601,7 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70159   541,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70159 100 480,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 480,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 60,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 60,5 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 01 04 

76.2.00
.70289   1060,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70289 100 863,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 863,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 197,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 197,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1490,3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1490,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.3.00
.70180 100 1269,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 221,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 221,0 

Судебная система 750 01 05     8,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00
.00000   8,3 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 750 01 05 

54.0.00
.51200   8,3 

федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 8,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 750 01 06     1821,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1821,4 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников контрольно-
счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   1165,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   950,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.3.00
.40210 100 950,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 950,6 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   214,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 213,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 240 213,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 
54.3.00
.40290 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 
54.3.00
.40290 850 1,8 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа и 
его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   655,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   655,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.4.00
.40210 100 655,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 655,9 

Резервные фонды 750 01 11     270,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 

54.0.00
.00000   270,1 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 
54.0.00
.47050   270,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00
.47050 800 270,1 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00
.47050 870 270,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     21963,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   20983,6 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 750 01 13 

54.0.00
.49020   1862,6 

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

54.0.00
.49020 200 1862,6 

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

54.0.00
.49020 240 1862,6 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00
.49030   1189,7 

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

54.0.00
.49030 200 917,9 

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

54.0.00
.49030 240 917,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 
54.0.00
.49030 800 271,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 
54.0.00
.49030 850 271,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 01 13 

54.0.00
.70510   17752,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 13 

54.0.00
.70510 100 884,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 13 

54.0.00
.70510 120 884,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 750 01 13 54.0.00 200 16867,8 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

.70510 

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

54.0.00
.70510 240 16867,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 01 13 

54.0.00
.S0510   179,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 13 

54.0.00
.S0510 100 8,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 13 

54.0.00
.S0510 120 8,9 

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

54.0.00
.S0510 200 170,4 

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

54.0.00
.S0510 240 170,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 13 

76.0.00
.00000   855,8 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 13 

76.4.00
.00000   855,8 

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по 
реализации территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие институтов региональной 
политики гражданского общества в 
Новосибирской области" 750 01 13 

76.4.00
.70610   813,0 

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

76.4.00
.70610 200 813,0 

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

76.4.00
.70610 240 813,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по 
развитию территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 750 01 13 

76.4.00
.S0610   42,8 

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

76.4.00
.S0610 200 42,8 

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

76.4.00
.S0610 240 42,8 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 01 13 

78.0.00
.00000   24,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы 
"Развитие информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.00000   24,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы 
"Развитие информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2018-2022 годы" 750 01 13 

78.2.00
.40090   24,0 

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

78.2.00
.40090 200 24,0 

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

78.2.00
.40090 240 24,0 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2019-2023 годы" 750 01 13 

84.0.00
.00000   100,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2019-2023 годы" 750 01 13 

84.1.00
.00000   100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2019-2023 годы" 750 01 13 

84.1.00
.40400   100,0 

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

84.1.00
.40400 200 100,0 

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

84.1.00
.40400 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     695,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 750 02 03     695,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   695,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 664,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 664,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 31,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 31,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     11440,2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 09     10846,5 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 09 

77.0.00
.00000   10846,5 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасно  сти 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек    тах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 09 

77.1.00
.00000   10746,5 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   8357,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 5386,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 5386,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 2814,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 2814,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 
77.1.00
.40070 800 156,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 09 
77.1.00
.40070 850 156,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.70510   2365,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.70510 100 2365,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.70510 110 2365,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.S0510   23,9 

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
.S0510 100 23,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.S0510 110 23,9 

  750 03 09 
77.3.00
.00000   100,0 
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Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной                            
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2018-2022 годы" 750 03 09 

77.3.00
.40070   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.3.00
.40070 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.3.00
.40070 240 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 750 03 10     593,7 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 10 

77.0.00
.00000   593,7 

  750 03 10 
77.3.00
.00000   593,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
оснащению жилых помещений автономными 
дымовыми пожарными извещателями, в 
которых проживают семьи, находящиеся в 
опасном социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды, государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области" 750 03 10 

77.3.00
.70330   564,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.70330 200 564,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.70330 240 564,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по оснащению жилых 
помещений автономными дымовыми 
пожарными извещателями, в которых 
проживают семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды, государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области" 750 03 10 

77.3.00
.S0330   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.S0330 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 

77.3.00
.S0330 240 29,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     95078,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 750 04 05     425,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 750 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     64529,6 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.0.00
.00000   64529,6 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово 
на период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.1.00
.00000   64529,6 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 750 04 09 

80.1.00
.40100   2216,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 200 1961,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 240 1961,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00
.40100 600 255,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00 610 255,3 

.40100 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере дорожного 
хозяйства 750 04 09 

80.1.00
.70510   1095,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 200 1095,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 240 1095,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.70760   3104,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70760 200 3104,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70760 240 3104,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере дорожного 
хозяйства 750 04 09 

80.1.00
.S0510   11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 200 11,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 240 11,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.S0760   733,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0760 200 163,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0760 240 163,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.S0760 400 570,0 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00
.S0760 410 570,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области в 
целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3   57368,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3 200 57368,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.R
1.5393

3 240 57368,4 

Связь и информатика 750 04 10     15722,5 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   15722,5 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 10 

78.1.00
.00000   15722,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 10 

78.1.00
.40080   6467,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 6467,1 
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некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.40080 610 6467,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
информатизации 750 04 10 

78.1.00
.70510   9162,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.70510 600 9162,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.70510 610 9162,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере инф                   
орматизации 750 04 10 

78.1.00
.S0510   92,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.S0510 600 92,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.S0510 610 92,6 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     14400,7 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 12 

71.0.00
.00000   14400,7 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Новосибирской области" 750 04 12 

71.0.00
.70690   3962,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00
.70690 600 2462,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 2462,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.00
.70690 800 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.00
.70690 810 1500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.01
.S0694 800 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.01
.S0694 810 300,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
фармацевтики и биотехнологии 750 04 12 

71.0.02
.L5250   503,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 200 503,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 240 503,5 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.S0694   6220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 200 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 240 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 600 2990,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 2990,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.02
.S0694 800 2700,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02
.S0694 810 2700,0 

Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1400,0 

субъектов инновационной деятельности 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1400,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1400,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.04
.S0694   2015,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1560,0 

Стипендии 750 04 12 
71.0.04
.S0694 340 1260,0 

Премии и гранты 750 04 12 
71.0.04
.S0694 350 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.04
.S0694 600 455,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.04
.S0694 630 455,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     85277,1 

Жилищное хозяйство 750 05 01     260,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 05 01 

54.0.00
.00000   260,0 

Резервные фонды  местных администраций 750 05 01 
54.0.00
.47050   260,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 01 
54.0.00
.47050 800 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 01 

54.0.00
.47050 810 260,0 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     8713,4 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

79.0.00
.00000   8713,4 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

79.2.00
.00000   8713,4 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 750 05 02 

79.2.00
.40110   8713,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 02 

79.2.00
.40110 400 8206,8 

Бюджетные инвестиции 750 05 02 
79.2.00
.40110 410 8206,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 02 

79.2.00
.40110 600 367,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 02 
79.2.00
.40110 610 367,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.40110 800 139,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.40110 810 139,0 

Благоустройство 750 05 03     72212,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

79.0.00
.00000   46153,8 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

79.1.00
.00000   46153,8 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   40157,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00
.40090 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00
.40090 240 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 39707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 39707,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.70510   5936,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.70510 600 5936,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.70510 610 5936,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 750 05 03 

79.1.00
.S0510   60,0 
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Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.S0510 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.S0510 610 60,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области на 2018-2022 годы" 750 05 03 

83.0.00
.00000   26058,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 750 05 03 

83.0.00
.40300   1585,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
83.0.00
.40300 800 1485,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 

83.0.00
.40300 810 1485,8 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" (благоустройство  
дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской 
области) 750 05 03 

83.0.F2
.55551   3420,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
83.0.F2
.55551 800 3420,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 

83.0.F2
.55551 810 3420,3 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" (благоустройство  
общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.F2
.55552   21052,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 200 21052,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.F2
.55552 240 21052,6 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     4091,1 

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

79.0.00
.00000   4091,1 

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

79.1.00
.00000   2200,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 750 05 05 

79.1.00
.L5250   2200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 05 

79.1.00
.L5250 600 2200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 
79.1.00
.L5250 610 2200,0 

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

79.2.00
.00000   1891,1 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   1891,1 

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

79.2.00
.40090 200 1796,1 

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

79.2.00
.40090 240 1796,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 05 
79.2.00
.40090 800 95,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 05 05 
79.2.00
.40090 850 95,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
633216,

7 

Дошкольное образование 750 07 01     
192465,

0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

192465,
0 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 01 

75.1.00
.00000   

172405,
4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   78638,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 78638,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.40510 610 78638,6 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   86303,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 86303,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70110 610 86303,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 01 

75.1.00
.70510   7388,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70510 600 7388,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70510 610 7388,4 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 01 

75.1.00
.S0510   74,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.S0510 600 74,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.S0510 610 74,6 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 01 

75.2.00
.00000   20059,6 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00
.70849   3849,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70849 600 3849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70849 610 3849,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.70920   15400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70920 600 15400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70920 610 15400,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых 
мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.S0920   810,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.S0920 600 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.S0920 610 810,5 

Общее образование 750 07 02     
341740,

5 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

341740,
5 
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Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 02 

75.1.00
.00000   

171385,
7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   35169,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 600 35169,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40520 610 35169,8 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00
.70120   

131756,
8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70120 600 

131756,
8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70120 610 

131756,
8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 02 

75.1.00
.70510   4414,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 02 

75.1.00
.70510 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 02 

75.1.00
.70510 240 40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70510 600 4374,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70510 610 4374,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 02 

75.1.00
.S0510   44,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 02 

75.1.00
.S0510 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 02 

75.1.00
.S0510 240 0,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.S0510 600 44,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.S0510 610 44,2 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 02 

75.2.00
.00000   

170354,
9 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00
.70849   4565,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70849 600 4565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70849 610 4565,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.70920   

157500,
0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 02 

75.2.00
.70920 200 

157500,
0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 02 

75.2.00
.70920 240 

157500,
0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых 
мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.S0920   8289,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 02 

75.2.00
.S0920 200 8289,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 750 07 02 

75.2.00
.S0920 240 8289,5 

(муниципальных) нужд 

Дополнительное образование детей 750 07 03     57850,7 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 03 

73.0.00
.00000   27589,7 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 03 

73.2.00
.00000   27589,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

73.2.00
.40030   20775,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.40030 600 20775,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.40030 610 20775,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 750 07 03 

73.2.00
.70510   6745,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.70510 600 6745,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.70510 610 6745,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 750 07 03 

73.2.00
.S0510   68,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.S0510 600 68,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.S0510 610 68,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 03 

75.0.00
.00000   30261,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 03 

75.1.00
.00000   30261,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

75.1.00
.40530   23229,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.40530 600 23229,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.40530 610 23229,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 03 

75.1.00
.70510   6960,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.70510 600 6960,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.70510 610 6960,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
образования 750 07 03 

75.1.00
.S0510   70,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.S0510 600 70,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.S0510 610 70,3 

Молодежная политика 750 07 07     1652,8 

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

72.0.00
.00000   655,1 

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

72.1.00
.00000   655,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
молодежной политики 750 07 07 

72.1.00
.40020   655,1 

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

72.1.00
.40020 600 655,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
72.1.00
.40020 610 655,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 750 07 07 

76.0.00
.00000   997,7 
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Кольцово на 2018-2020 годы" 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 07 07 

76.2.00
.00000   997,7 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70179   1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70359   394,6 

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

76.2.00
.70359 600 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.70359 610 394,6 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.S0359   601,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.S0359 300 296,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 07 07 

76.2.00
.S0359 320 296,4 

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

76.2.00
.S0359 600 305,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.S0359 610 305,2 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     39507,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   16406,4 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за счет 
средств местного бюджета 750 07 09 

54.0.00
.44520   13036,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.44520 100 8177,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 8177,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 4598,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 240 4598,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 
54.0.00
.44520 800 261,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 
54.0.00
.44520 850 261,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 07 09 

54.0.00
.70510   3336,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.70510 100 3336,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.70510 110 3336,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" 750 07 09 

54.0.00
.S0510   33,7 

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
.S0510 100 33,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.S0510 110 33,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 09 

75.0.00
.00000   23101,2 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 750 07 09 

75.2.00
.00000   23041,2 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 

75.2.00
.40500   13036,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.40500 600 13036,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.40500 610 13036,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 750 07 09 

75.2.00
.70380   3476,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70380 600 3476,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70380 610 3476,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70910 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70910 610 550,0 

Расходы на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 750 07 09 

75.2.00
.L5250   4400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.L5250 600 4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.L5250 610 4400,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" в рамках 
государственной программы Новосибирской 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 750 07 09 

75.2.00
.S0380   1549,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.S0380 600 1549,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.S0380 610 1549,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской 
области" 750 07 09 

75.2.00
.S0910   28,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.S0910 600 28,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.S0910 610 28,9 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 09 

75.3.00
.00000   60,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 750 07 09 

75.3.00
.40500   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.3.00
.40500 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.00
.40500 610 60,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     39478,0 

Культура 750 08 01     37488,9 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 01 

73.0.00
.00000   37488,9 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 01 

73.1.00
.00000   37488,9 
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Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00
.40030   28018,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.40030 600 28018,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.40030 610 28018,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 750 08 01 

73.1.00
.70290   206,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.70290 600 206,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70290 610 206,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.70510   9155,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.70510 600 9155,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70510 610 9155,4 

Расходы на мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 
(комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и                                         
государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 750 08 01 

73.1.00
.L5192   15,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.L5192 600 15,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.L5192 610 15,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.S0510   92,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.S0510 600 92,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.S0510 610 92,5 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     1989,1 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 04 

73.0.00
.00000   1989,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 04 

73.1.00
.00000   100,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 04 
73.1.00
.40030   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.1.00
.40030 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.1.00
.40030 610 100,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 04 

73.3.00
.00000   1889,1 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 750 08 04 
73.3.00
.40030   1638,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.40030 600 1638,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00
.40030 610 1638,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" на инфраструктуру в 
сфере культуры 750 08 04 

73.3.00
.70510   248,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.70510 600 248,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00
.70510 610 248,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" на инфраструктуру в 
сфере культуры 750 08 04 

73.3.00
.S0510   2,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.S0510 600 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.3.00 610 2,5 

.S0510 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     11614,7 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     760,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   760,1 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   760,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 760,1 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 760,1 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     6072,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 03 

54.0.00
.00000   470,0 

Резервные фонды  местных администраций 750 10 03 
54.0.00
.47050   470,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

54.0.00
.47050 300 470,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 

54.0.00
.47050 310 470,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 03 

76.0.00
.00000   2048,9 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 750 10 03 

76.1.00
.00000   2048,9 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации 750 10 03 

76.1.00
.40060   400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.40060 300 400,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 

76.1.00
.40060 310 300,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00
.40060 320 100,0 

Расходы на обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Уазом 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
.70560   1648,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.70560 300 1648,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00
.70560 320 1648,9 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00
.00000   3553,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 750 10 03 

82.0.00
.L4979   3553,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00
.L4979 300 3553,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

82.0.00
.L4979 320 3553,1 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4751,6 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4751,6 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 10 04 

76.2.00
.00000   4751,6 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 10 04 

76.2.00
.70289   4751,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 300 4751,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 04 

76.2.00
.70289 320 4751,6 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 750 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам 
и услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области" 750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 750 10 06 76.1.00 600 31,0 



 

26 

 
 

 

№ 136 от 26.09.2019 г. 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

.70340 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 
76.1.00
.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     36833,4 

Массовый спорт 750 11 02     34447,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   34447,0 

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
.40040   26196,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 26196,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.40040 610 26196,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 750 11 02 

74.0.00
.70510   8167,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.70510 600 8167,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.70510 610 8167,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 750 11 02 

74.0.00
.S0510   82,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.S0510 600 82,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.S0510 610 82,5 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 750 11 05     2386,4 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.00000   2386,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.40040   2386,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 05 

74.0.00
.40040 600 2386,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 
74.0.00
.40040 610 2386,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     6419,9 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 750 13 01     6419,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   6419,9 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   6419,9 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 6419,9 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00
.40650 730 6419,9 

 

  

Приложение 10 

к решению 36 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

        

Наименование показателя 

Главн
ый 

распор
ядител

ь 
бюдже
тных 

средст
в 

Разд
ел 

Под
разд
ел 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на 

2020 
год, 

тыс.ру
б 

Сумма 
на 

2021 
год, 
тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

724795
,2 

787890
,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     
35702,

4 
45817,

3 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1492,6 1492,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1492,6 1492,6 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1492,6 1492,6 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00
.40210   1492,6 1492,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 750 01 02 54.1.00 100 1492,6 1492,6 

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

.40210 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1492,6 1492,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 750 01 03     1214,9 1614,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   1214,9 1614,2 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.00000   1214,9 1614,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   1214,9 1455,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 03 

54.5.00
.40210 100 1214,9 1455,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1214,9 1455,6 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   0,0 158,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 0,0 158,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 240 0,0 158,6 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 750 01 04     

31046,
0 

40304,
4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   

27830,
3 

36960,
3 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,4 2,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,9 1,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,9 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 240 0,5 0,5 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00
.70210   53,2 53,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70210 100 44,3 44,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 44,3 44,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 8,9 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 240 8,9 9,0 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   

27774,
7 

36904,
1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   

27655,
9 

34142,
9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

54.2.00
.40210 100 

27655,
9 

34142,
9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 

27655,
9 

34142,
9 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   118,8 2761,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 118,8 2415,3 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 240 118,8 2415,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00
.40290 800 0,0 346,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 
54.2.00
.40290 850 0,0 346,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   3215,7 3344,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1665,8 1732,2 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70159   562,9 585,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70159 100 450,3 468,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 450,3 468,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 112,6 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 112,6 117,0 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 750 01 04 

76.2.00
.70289   1102,9 1147,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70289 100 848,4 882,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 848,4 882,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 254,5 264,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 254,5 264,7 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1549,9 1611,9 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1549,9 1611,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.3.00
.70180 100 1270,4 1321,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1270,4 1321,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 279,5 290,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 279,5 290,7 

Судебная система 750 01 05     8,6 9,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00
.00000   8,6 9,0 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 750 01 05 

54.0.00
.51200   8,6 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 8,6 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 8,6 9,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     1244,1 1653,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1244,1 1653,0 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   588,2 997,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   588,2 883,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.3.00
.40210 100 588,2 883,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 588,2 883,2 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   0,0 113,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 0,0 113,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 240 0,0 113,9 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа 
и его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   655,9 655,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   655,9 655,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.4.00
.40210 100 655,9 655,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 655,9 655,9 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 

54.0.00
.00000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 01 11 

54.0.00
.47050   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00
.47050 800 350,1 350,1 

Резервные средства 750 01 11 
54.0.00
.47050 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     346,2 394,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   16,7 64,5 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 

54.0.00
.49030   16,7 64,5 

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

54.0.00
.49030 200 16,7 64,5 

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

54.0.00
.49030 240 16,7 64,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 01 13 

76.0.00
.00000   329,5 329,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 01 13 

76.4.00
.00000   329,5 329,5 

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
развития по реализации территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики 
гражданского общества в Новосибирской 
области" 750 01 13 

76.4.00
.70610   313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 200 313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 240 313,0 313,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ по развитию территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области 750 01 13 

76.4.00
.S0610   16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 200 16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 240 16,5 16,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     695,6 709,7 

Мобилизационная и вневойсковая 750 02 03     695,6 709,7 
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Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 709,7 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   695,6 709,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 680,1 693,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 680,1 693,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 15,5 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 15,5 15,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     6278,1 8341,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 09     6278,1 8341,7 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 09 

77.0.00
.00000   6278,1 8341,7 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы" 750 03 09 

77.1.00
.00000   6278,1 8341,7 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   6278,1 8341,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 6278,1 7558,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 6278,1 7558,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 0,0 686,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 0,0 686,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 
77.1.00
.40070 800 0,0 97,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 09 
77.1.00
.40070 850 0,0 97,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     
58767,

6 
94608,

9 

Сельское хозяйство и рыболовство 750 04 05     425,6 425,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 04 05 

79.0.00
.00000   425,6 425,6 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 04 05 

79.1.00
.00000   425,6 425,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 750 04 05 

79.1.00
.70160   425,6 425,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 200 425,6 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 05 

79.1.00
.70160 240 425,6 425,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     41872, 76502,

6 1 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.0.00
.00000   

41872,
6 

76502,
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
.00000   

41872,
6 

76502,
1 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 750 04 09 

80.1.00
.40100   8874,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 200 8874,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 240 8874,8 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.70760   

31348,
0 

31348,
0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.70760 400 

31348,
0 

31348,
0 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00
.70760 410 

31348,
0 

31348,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.S0760   1649,9 

45154,
1 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.S0760 400 1649,9 

45154,
1 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00
.S0760 410 1649,9 

45154,
1 

Связь и информатика 750 04 10     3686,9 4898,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы 
в рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   3686,9 4898,7 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.00000   3686,9 4898,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.40080   3686,9 4898,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 3686,9 4898,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.40080 610 3686,9 4898,7 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     

12782,
5 

12782,
5 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 
годы" 750 04 12 

71.0.00
.00000   

12782,
5 

12782,
5 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области" 750 04 12 

71.0.00
.70690   4022,5 4022,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00
.70690 600 2522,5 2522,5 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 2522,5 2522,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.00
.70690 800 1500,0 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 750 04 12 

71.0.00
.70690 810 1500,0 1500,0 
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физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.01
.S0694 800 300,0 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.01
.S0694 810 300,0 300,0 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.S0694   4800,0 4800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.S0694 240 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.02
.S0694 600 1800,0 1800,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 1800,0 1800,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.02
.S0694 800 2900,0 2900,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.02
.S0694 810 2900,0 2900,0 

Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 
субъектов инновационной деятельности 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1500,0 1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.03
.S0694 600 1500,0 1500,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.S0694 630 1500,0 1500,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды 
на территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.04
.S0694   2160,0 2160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 

71.0.04
.S0694 300 1960,0 1960,0 

Стипендии 750 04 12 
71.0.04
.S0694 340 1260,0 1260,0 

Премии и гранты 750 04 12 
71.0.04
.S0694 350 700,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.04
.S0694 600 200,0 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.04
.S0694 630 200,0 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     

16037,
4 524,6 

Благоустройство 750 05 03     
15532,

8 20,1 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 05 03 

79.0.00
.00000   

15532,
8 20,1 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 03 

79.1.00
.00000   

15532,
8 20,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   

15532,
8 20,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 

15532,
8 20,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 

15532,
8 20,1 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     504,6 504,6 

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

79.0.00
.00000   504,6 504,6 

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

79.2.00
.00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   504,6 504,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 750 05 05 

79.2.00
.40090 200 504,6 504,6 

(муниципальных) нужд 

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

79.2.00
.40090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
537087

,1 
548999

,5 

Дошкольное образование 750 07 01     
148219

,1 
166764

,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

148219
,1 

166764
,0 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 01 

75.1.00
.00000   

128159
,5 

146704
,4 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   

41677,
0 

55376,
0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 

41677,
0 

55376,
0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.40510 610 

41677,
0 

55376,
0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   

86482,
5 

91328,
4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 

86482,
5 

91328,
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70110 610 

86482,
5 

91328,
4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 01 

75.2.00
.00000   

20059,
6 

20059,
6 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00
.70849   3849,1 3849,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70849 600 3849,1 3849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70849 610 3849,1 3849,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.70920   

15400,
0 

15400,
0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70920 600 

15400,
0 

15400,
0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70920 610 

15400,
0 

15400,
0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" 750 07 01 

75.2.00
.S0920   810,5 810,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.S0920 600 810,5 810,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.S0920 610 810,5 810,5 

Общее образование 750 07 02     
320666

,2 
334075

,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

320666
,2 

334075
,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 02 

75.1.00
.00000   

150311
,4 

163720
,2 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   

20996,
9 

27898,
4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 600 

20996,
9 

27898,
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00 610 20996, 27898,
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.40520 9 4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00
.70120   

129314
,5 

135821
,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70120 600 

129314
,5 

135821
,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70120 610 

129314
,5 

135821
,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 02 

75.2.00
.00000   

170354
,9 

170354
,9 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00
.70849   4565,4 4565,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70849 600 4565,4 4565,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70849 610 4565,4 4565,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие         
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.70920   

157500
,0 

157500
,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70920 600 

157500
,0 

157500
,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70920 610 

157500
,0 

157500
,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" 750 07 02 

75.2.00
.S0920   8289,5 8289,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.S0920 600 8289,5 8289,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.S0920 610 8289,5 8289,5 

Дополнительное образование детей 750 07 03     
35441,

0 
24961,

0 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 03 

73.0.00
.00000   

17315,
7 878,1 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 03 

73.2.00
.00000   

17315,
7 878,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

73.2.00
.40030   

17315,
7 878,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.40030 600 

17315,
7 878,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.40030 610 

17315,
7 878,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 03 

75.0.00
.00000   

18125,
3 

24083,
0 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 03 

75.1.00
.00000   

18125,
3 

24083,
0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

75.1.00
.40530   

18125,
3 

24083,
0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.40530 600 

18125,
3 

24083,
0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.40530 610 

18125,
3 

24083,
0 

Молодежная политика 750 07 07     416,9 416,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   416,9 416,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 07 07 

76.2.00
.00000   416,9 416,9 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 750 07 07 

76.2.00
.70179   1,5 1,5 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 1,5 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения  
семей с детьми в Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70359   394,6 394,6 

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

76.2.00
.70359 600 394,6 394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.70359 610 394,6 394,6 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.S0359   20,8 20,8 

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

76.2.00
.S0359 600 20,8 20,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.S0359 610 20,8 20,8 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     
32343,

9 
22782,

5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   9789,8 

13007,
7 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 
местного бюджета 750 07 09 

54.0.00
.44520   9789,8 

13007,
7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.44520 100 9789,8 

11406,
9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 9789,8 

11406,
9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 0,0 1549,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 240 0,0 1549,7 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 
54.0.00
.44520 800 0,0 51,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 
54.0.00
.44520 850 0,0 51,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 09 

75.0.00
.00000   

22554,
1 9774,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово на 2019-2024 годы" 750 07 09 

75.2.00
.00000   

22554,
1 9774,7 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 

75.2.00
.40500   

12840,
7 61,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 200 

12840,
7 61,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 240 

12840,
7 61,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.70910   550,0 550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70910 600 550,0 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70910 610 550,0 550,0 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 750 07 09 

75.2.00
.L5250   9134,4 9134,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 750 07 09 

75.2.00
.L5250 600 9134,4 9134,4 
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некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.L5250 610 9134,4 9134,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.S0910   28,9 28,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.S0910 600 28,9 28,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.S0910 610 28,9 28,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     
22968,

7 
30517,

3 

Культура 750 08 01     
22968,

7 
30517,

3 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 08 01 

73.0.00
.00000   

22968,
7 

30517,
3 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Культура рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00
.00000   

22968,
7 

30517,
3 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00
.40030   

22965,
2 

30513,
7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.40030 600 

22965,
2 

30513,
7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.40030 610 

22965,
2 

30513,
7 

Расходы на мероприятия по поддержке 
отрасли культуры в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и                                         
государственных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 750 08 01 

73.1.00
.L5192   3,6 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.L5192 600 3,6 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.L5192 610 3,6 3,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     6168,6 6246,4 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     687,2 714,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   687,2 714,7 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   687,2 714,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 687,2 714,7 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 687,2 714,7 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     650,0 650,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00
.00000   650,0 650,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 750 10 03 

82.0.00
.L4979   650,0 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

82.0.00
.L4979 300 650,0 650,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 

82.0.00
.L4979 320 650,0 650,0 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4800,4 4850,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4800,4 4850,7 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2018-2020 годы" 750 10 04 

76.2.00
.00000   4800,4 4850,7 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 750 10 04 

76.2.00
.70289   4800,4 4850,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 300 4800,4 4850,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 

76.2.00
.70289 320 4800,4 4850,7 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 750 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 31,0 

Расходы на формирование условий для 750 10 06 76.1.00   31,0 31,0 

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" 

.70340 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 10 06 

76.1.00
.70340 600 31,0 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 
76.1.00
.70340 610 31,0 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     
16891,

7 
20947,

4 

Массовый спорт 750 11 02     
16891,

7 
20947,

4 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   

16291,
7 

20947,
4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.40040   

15765,
4 

20947,
4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 

15765,
4 

20947,
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.40040 610 

15765,
4 

20947,
4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 

74.0.00
.70670   500,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.70670 600 500,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.70670 610 500,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 
годы" 750 11 02 

74.0.00
.S0670   26,3 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.S0670 600 26,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.S0670 610 26,3 0,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 750 11 02 

76.0.00
.00000   600,0 0,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы " 750 11 02 

76.1.00
.00000   600,0 0,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области" 750 11 02 

76.1.00
.70340   600,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

76.1.00
.70340 600 600,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
76.1.00
.70340 610 600,0 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     6794,9 3136,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 750 13 01     6794,9 3136,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   6794,9 3136,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   6794,9 3136,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 6794,9 3136,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00
.40650 730 6794,9 3136,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 00     
17403,

1 
28041,

3 

Условно утвержденные расходы 750 54 54     
17403,

1 
28041,

3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 54 54 

54.0.00
.00000   

17403,
1 

28041,
3 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540   

17403,
1 

28041,
3 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540 900 

17403,
1 

28041,
3 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540 990 

17403,
1 

28041,
3 
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Приложение 13 

   
к решению  36 сессии Совета депутатов 

   
р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово  на 2019 год 

   

тыс.руб 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово на 
2018-2022 годы"   71.0.00.00000 14400,7 

  750 71.0.00.70690 3962,2 

  750 71.0.01.S0694 300,0 

  750 71.0.02.L5250 503,5 

  750 71.0.02.S0694 6220,0 

  750 71.0.03.S0694 1400,0 

  750 71.0.04.S0694 2015,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   72.0.00.00000 655,1 

  750 72.1.00.40020 655,1 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 67067,6 

  750 73.1.00.40030 28118,8 

  750 73.1.00.70290 206,6 

  750 73.1.00.70510 9155,4 

  750 73.1.00.L5192 15,7 

  750 73.1.00.S0510 92,5 

  750 73.2.00.40030 20775,8 

  750 73.2.00.70510 6745,7 

  750 73.2.00.S0510 68,1 

  750 73.3.00.40030 1638,5 

  750 73.3.00.70510 248,0 

  750 73.3.00.S0510 2,5 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы"   74.0.00.00000 36833,4 

  750 74.0.00.40040 28583,3 

  750 74.0.00.70510 8167,6 

  750 74.0.00.S0510 82,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-2024 годы"   75.0.00.00000 587567,7 

  750 75.1.00.40510 78638,6 

  750 75.1.00.40520 35169,8 

  750 75.1.00.40530 23229,9 

  750 75.1.00.70110 86303,7 

  750 75.1.00.70120 131756,8 

  750 75.1.00.70510 18763,7 

  750 75.1.00.S0510 189,5 

  750 75.2.00.40500 13036,5 

  750 75.2.00.70380 3476,6 

  750 75.2.00.70849 8414,5 

  750 75.2.00.70910 550,0 

  750 75.2.00.70920 172900,0 

  750 75.2.00.L5250 4400,0 

  750 75.2.00.S0380 1549,2 

  750 75.2.00.S0910 28,9 

  750 75.2.00.S0920 9100,0 

  750 75.3.00.40500 60,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы"   76.0.00.00000 11777,1 

  750 76.1.00.40060 400,0 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.1.00.70560 1648,9 

  750 76.2.00.70159 541,2 

  750 76.2.00.70179 1,5 

  750 76.2.00.70289 5812,2 

  750 76.2.00.70359 394,6 

  750 76.2.00.S0359 601,6 

  750 76.3.00.70180 1490,3 

  750 76.4.00.70610 813,0 

  750 76.4.00.S0610 42,8 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на 
2018-2022 годы"   77.0.00.00000 11440,1 

  750 77.1.00.40070 8357,3 

  750 77.1.00.70510 2365,2 

  750 77.1.00.S0510 23,9 

  750 77.3.00.40070 100,0 

  750 77.3.00.70330 564,0 

  750 77.3.00.S0330 29,7 

Муниципальная программа "Развитие информатизации 
и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
на 2018-2022 годы"   78.0.00.00000 15746,6 

  750 78.1.00.40080 6467,1 

  750 78.1.00.70510 9162,9 

  750 78.1.00.S0510 92,6 

  750 78.2.00.40090 24,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-   79.0.00.00000 59384,0 

коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 

  750 79.1.00.40090 40157,8 

  750 79.1.00.70160 425,6 

  750 79.1.00.70510 5936,1 

  750 79.1.00.L5250 2200,0 

  750 79.1.00.S0510 60,0 

  750 79.2.00.40090 1891,1 

  750 79.2.00.40110 8713,4 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 
2015-2020 годы"   80.0.00.00000 64529,6 

  750 80.1.00.40100 2216,4 

  750 80.1.00.70510 1095,8 

  750 80.1.00.70760 3104,5 

  750 80.1.00.S0510 11,1 

  750 80.1.00.S0760 733,4 

  750 80.1.R1.53933 57368,4 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы"   82.0.00.00000 3553,1 

  750 82.0.00.L4979 3553,1 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области на 2018-
2022 годы"   83.0.00.00000 26058,7 

  750 83.0.00.40300 1585,8 

  750 83.0.F2.55551 3420,3 

  750 83.0.F2.55552 21052,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 2019-2023 
годы"   84.0.00.00000 100,0 

  750 84.1.00.40400 100,0 

 

   
Приложение 14 

   
к решению  36 сессии Совета депутатов 

   
р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово  на плановый период 2020 и 2021 годы 

   

тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР 
Сумма  

2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы"   71.0.00.00000 12782,5 12782,5 

  750 71.0.00.70690 4022,5 4022,5 

  750 71.0.01.S0694 300,0 300,0 

  750 71.0.02.S0694 4800,0 4800,0 

  750 71.0.03.S0694 1500,0 1500,0 

  750 71.0.04.S0694 2160,0 2160,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 40284,5 31395,4 

  750 73.1.00.40030 22965,2 30513,7 

  750 73.1.00.L5192 3,6 3,6 

  750 73.2.00.40030 17315,7 878,1 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы"   74.0.00.00000 16291,7 20947,4 

  750 74.0.00.40040 15765,4 20947,4 

  750 74.0.00.70670 500,0 0,0 

  750 74.0.00.S0670 26,3 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы"   75.0.00.00000 509564,7 534696,8 

  750 75.1.00.40510 41677,0 55376,0 

  750 75.1.00.40520 20996,9 27898,4 

  750 75.1.00.40530 18125,3 24083,0 

  750 75.1.00.70110 86482,5 91328,4 

  750 75.1.00.70120 129314,5 135821,8 

  750 75.2.00.40500 12840,7 61,4 

  750 75.2.00.70849 8414,5 8414,5 

  750 75.2.00.70910 550,0 550,0 

  750 75.2.00.70920 172900,0 172900,0 

  750 75.2.00.L5250 9134,4 9134,4 

  750 75.2.00.S0910 28,9 28,9 

  750 75.2.00.S0920 9100,0 9100,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы"   76.0.00.00000 9393,6 8972,4 

  750 76.1.00.70340 631,0 31,0 

  750 76.2.00.70159 563,0 585,2 

  750 76.2.00.70179 1,5 1,5 

  750 76.2.00.70289 5903,3 5997,8 

  750 76.2.00.70359 394,6 394,6 

  750 76.2.00.S0359 20,8 20,8 

  750 76.3.00.70180 1549,9 1612,0 

  750 76.4.00.70610 313,0 313,0 

  750 76.4.00.S0610 16,5 16,5 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка   77.0.00.00000 6278,1 8341,7 
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на 2018-2022 годы" 

  750 77.1.00.40070 6278,1 8341,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы"   78.0.00.00000 3686,9 4898,7 

  750 78.1.00.40080 3686,9 4898,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   79.0.00.00000 16463,0 950,3 

  750 79.1.00.40090 15532,8 20,1 

  750 79.1.00.70160 425,6 425,6 

  750 79.2.00.40090 504,6 504,6 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы"   80.0.00.00000 41872,7 76502,1 

  750 80.1.00.40100 8874,8 0,0 

  750 80.1.00.70760 31348,0 31348,0 

  750 80.1.00.S0760 1649,9 45154,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы"   82.0.00.00000 650,0 650,0 

  750 82.0.00.L4979 650,0 650,0 

 

  
Приложение 15 

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

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

рабочего поселка Кольцово на 2019 год 

  
тыс. руб 

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: 

38 085,7 

01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

28 158,4 

01 02 00 00 
00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

28 158,4 

01 02 00 00 
04 0000 710 

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

28 158,4 

01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

9 927,3 

01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -986 036,0 

01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -986 036,0 

01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -986 036,0 

01 05 02 01 
04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

-986 036,0 

01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 995 963,3 

01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 995 963,3 

01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 995 963,3 

01 05 02 01 
04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

995 963,3 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.09.2019 № 1011 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере электроснабжения на 
территории рабочего поселка Кольцово, на возмещение затрат, связанных с 

обеспечением содержания и эксплуатации объектов муниципального недвижимого 
имущества 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии организациям, 

осуществляющим регулируемую деятельность в сфере электроснабжения на территории 
рабочего поселка Кольцово, на возмещение затрат, связанных с обеспечением 
содержания и эксплуатации объектов муниципального недвижимого имущества. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово М.А. Андреева. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                        Н.Г. Красников 
 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 18.09.2019 № 1011 

 

Порядок предоставления субсидии организациям, осуществляющим регулируемую 
деятельность в сфере электроснабжения на территории рабочего поселка 

Кольцово, на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания объектов 
муниципального недвижимого имущества 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

1. Порядок предоставления субсидии организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность в сфере электроснабжения на территории рабочего поселка 
Кольцово, на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания и эксплуатации 
объектов муниципального недвижимого имущества (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг» и определяет категории лиц, имеющих право на получение 
субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания и эксплуатации 
объектов муниципального недвижимого имущества (далее – субсидия, субсидии), цели, 
условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, положения об обязательной 
проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

2. Субсидии предоставляются из бюджета рабочего поселка Кольцово на 
безвозмездной и безвозвратной основе, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств – администрации рабочего поселка Кольцово. 

Субсидии предоставляется в целях возмещения части затрат, связанных с 
обеспечением содержания и эксплуатации объектов муниципального недвижимого 
имущества, в том числе: 

1) на оплату услуг по страхованию муниципального недвижимого имущества; 

2) на осуществление текущего и капитального ремонта муниципального 
недвижимого имущества; 

3) на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с действующим 
законодательством; 

4) на оплату работ (услуг) по договорам гражданско-правового характера, 
связанных с содержанием и эксплуатацией муниципального недвижимого имущества. 

3. Организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере 
электроснабжения - категориями лиц, имеющими право на получение субсидий, являются 
муниципальные унитарные предприятия, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово, владеющие и 
(или) пользующиеся муниципальным недвижимым имуществом (далее - заявители, 
получатели субсидии). 

II.Условия и порядок предоставления субсидий 

4.  Для предоставления субсидии в текущем году заявитель направляет заявку 
о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 
(далее - заявка) в администрацию рабочего поселка Кольцово. 

5.  С заявкой представляются следующие документы: 

1) копии учредительных документов заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя); 

3) справка о реквизитах расчетного или корреспондентского счета, открытого 
заявителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации; 

4) заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты (договоры, платежные ведомости, счета на оплату, 
счета-фактуры, платежные поручения, акты выполненных работ (оказанных услуг), 
авансовые отчеты, расходные кассовые ордера, банковские выписки); 

5) расчет субсидии по установленной форме (Приложение 2 к настоящему 
Порядку). 

6.  Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов 
(в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 

Дополнительные документы, которые, по мнению получателя субсидии, имеют 
значение для принятия решения о предоставлении субсидии, получатель субсидии 
вправе представить по собственной инициативе. 

7.  В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами рабочего 
поселка Кольцово, отделом жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово запрашиваются сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Указанные сведения (документы) заявитель имеет право представить по 
собственной инициативе. 

8. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов в 
срок не позднее десяти рабочих дней с момента их представления администрация 
рабочего поселка Кольцово принимает решение о предоставлении субсидии в форме 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово либо об отказе в 
предоставлении субсидии. 

9. Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случаях: 

1) установление несоответствия представленных заявителем документов 
требованиям, определенным пунктами 4 – 6 настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление недостоверности предоставленной заявителем информации; 

3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в бюджете 
рабочего поселка Кольцово на соответствующий финансовый год и плановый период. 

10. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется на 
основании расчета субсидии, представленного заявителем, и не может превышать 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств. 

11. В срок не позднее трех рабочих дней c момента принятия постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово о предоставлении субсидии с получателем 
субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной финансовым органом рабочего поселка Кольцово. 
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12. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет рабочего поселка Кольцово субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом рабочего поселка Кольцово; 

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета рабочего 
поселка Кольцово на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

13. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются положения: 

1) о целевом назначении субсидии, о направлениях затрат, на возмещение 
которых предоставляется субсидия; 

2) о размере субсидии с учетом пункта 10 настоящего Порядка; 

3) о сроке (периодичности) перечисления субсидии;  

4) о перечислении субсидии на расчетные или корреспондентские счета, 
открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях; 

5) о согласии получателя субсидии на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления; 

6) об ответственности сторон за нарушение условий соглашения; 

7) об основаниях и порядке досрочного расторжения соглашения; 

8) иная информация. 

14. Перечисление субсидии осуществляется в течение финансового года после 
принятия решения о предоставлении субсидии. 

 

III. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств как получателем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

16. В случае нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля, администрация рабочего поселка Кольцово 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет рабочего 
поселка Кольцово. 

Получатель субсидии обязан в срок не позднее десяти рабочих дней с момента 
получения требования о возврате перечислить сумму, указанную в требовании, в бюджет 
рабочего поселка Кольцово. 

При отказе от добровольного возврата субсидии администрация рабочего поселка 
Кольцово обязана принять меры для возврата субсидии в судебном порядке. 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии организациям,  

осуществляющим регулируемую деятельность в сфере  

электроснабжения на территории рабочего поселка Кольцово,  

на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания  

объектов муниципального недвижимого имущества 

 

Заявка о предоставлении субсидии 

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование организации, претендующей 
на получение субсидии (далее - заявитель) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., должность руководителя заявителя _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации заявителя (ОГРН)__________________________________________________ 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________ 

5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к 
которому  относится  деятельность заявителя_____________________________________ 

6. Адрес (место нахождения) заявителя__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Почтовый адрес заявителя ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Вид субсидии, на который претендует заявитель ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9. Величина затрат, подлежащих возмещению (сумма субсидии)______________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Контактное лицо _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

11. Контактные телефоны:  рабочий: ________________ мобильный: __________________ 

факс: ________________________________ E-mail: ______________________________ 

12. Банковские реквизиты ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заявитель подтверждает: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет рабочего 
поселка Кольцово субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом рабочего поселка Кольцово; 

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) не получает средства из бюджета рабочего поселка Кольцово, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в Порядке предоставления субсидии организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность в сфере электроснабжения на территории рабочего поселка 
Кольцово, на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания объектов 
муниципального недвижимого имущества. 

Заявитель настоящим гарантирует, что вся информация, представленная в составе 
заявки, достоверна. 

К заявке приложены: 

1) 

2) 

Руководитель _________________________________  (Ф.И.О.)        __________________ 

                                                                                                                                    (подпись) 

Главный бухгалтер __________________________________ (Ф.И.О.)       _______________ 

                                                                                                                                    (подпись)  

М.П. (при наличии печати) 

«_____» __________________ 20__ г. 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии организациям,  

осуществляющим регулируемую деятельность в сфере 

 электроснабжения на территории рабочего поселка Кольцово,  

на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания  

объектов муниципального недвижимого имущества 

 

Расчет размера субсидии  

Наименование заявителя______________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

№  
п/п 

Направления  

затрат 

Сумма, подлежащая 
возмещению, руб. 

Размер 

субсидии, % 

(из расчета до 
100% затрат) 

Размер предоставляемой субсидии 
из бюджета рабочего поселка 

Кольцово, руб. 

(графа 3 × графа 4/100) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Всего                        

Размер предоставляемой субсидии (итоговая величина из графы 5)  

___________________________________________________________________________ 

(рублей) 

Руководитель _______________________  (Ф.И.О.)_________________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 

Главный бухгалтер____________________________ (Ф.И.О.)_________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 

М.П. (при наличии печати) 

«_____» __________________ 20__ г. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.09.2019 № 1010  

 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
организациям, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере 

теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово, в целях возмещения 
затрат, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

сезонной эксплуатации 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
организациям, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения 
на территории рабочего поселка Кольцово, в целях возмещения затрат, связанных с 
подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово М.А. Андреева. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                    Н.Г. Красников 
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№ 136 от 26.09.2019 г. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 18.09.2019 № 1010 

 

Порядок предоставления грантов в форме субсидий организациям, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на 

территории рабочего поселка Кольцово, в целях возмещения затрат, связанных с 
подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации 

 

I. Общие положения о предоставлении грантов 

10. Порядок предоставления из бюджета рабочего поселка Кольцово грантов в 
форме субсидий организациям, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово, в целях возмещения затрат, 
связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной 
эксплуатации (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет категории лиц, имеющих право на получение гранта в форме субсидии в 
целях возмещения затрат, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к сезонной эксплуатации (далее – грант, гранты), цели, условия и порядок 
предоставления гранта, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение. 

11. Гранты предоставляются из бюджета рабочего поселка Кольцово в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств – администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

Гранты предоставляется в целях возмещения части затрат, связанных с 
подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, в том 
числе: 

1) на осуществление текущего и капитального ремонта имущества; 

2) на приобретение материальных запасов и движимого имущества (основных 
средств и нематериальных активов); 

3) на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение; 

4) на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с действующим 
законодательством. 

12. Организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения - категориями лиц, имеющими право на получение грантов, являются 
государственные (муниципальные) бюджетные учреждения (далее - заявитель, 
получатель (получатели) гранта (грантов)), включая учреждения, в отношении которых 
администрация рабочего поселка Кольцово не осуществляют функции и полномочия 
учредителя. 

II.Условия и порядок предоставления грантов 

13.  Для предоставления гранта в текущем году заявитель направляет заявку 
о предоставлении гранта по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 
(далее - заявка) в администрацию рабочего поселка Кольцово. 

14.  С заявкой представляются следующие документы: 

1) заверенные копии учредительных документов заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя); 

3) справка о реквизитах лицевого счета, открытого в территориальном органе 
Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования); 

4) заверенные копии документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты (договоры, платежные ведомости, счета на оплату, счета-фактуры, платежные 
поручения, акты выполненных работ (оказанных услуг), авансовые отчеты, расходные 
кассовые ордера, банковские выписки); 

5) расчет размера гранта по установленной форме (Приложение 2 к настоящему 
Порядку). 

15.  Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов 
(в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 

Дополнительные документы, которые, по мнению получателя гранта, имеют 
значение для принятия решения о предоставлении гранта, получатель гранта вправе 
представить по собственной инициативе. 

16.  В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами рабочего 
поселка Кольцово, отделом жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово запрашиваются сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Указанные сведения (документы) заявитель имеет право представить по 
собственной инициативе. 

17. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов в 
срок не позднее десяти рабочих дней с момента их представления администрация 
рабочего поселка Кольцово принимает решение о предоставлении гранта в форме 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово либо об отказе в 
предоставлении гранта. 

18. Отказ в предоставлении гранта осуществляется в случаях: 

4) установление несоответствия представленных заявителем документов 
требованиям, определенным пунктами 4 – 6 настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

5) установление недостоверности предоставленной заявителем информации; 

6) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление гранта в бюджете 
рабочего поселка Кольцово на соответствующий финансовый год и плановый период. 

10. Размер гранта, предоставляемой получателю гранта, определяется на 
основании расчета размера гранта, представленного заявителем, и не может превышать 
бюджетных ассигнований на предоставление гранта и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств. 

11. В срок не позднее трех рабочих дней c момента принятия постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово о предоставлении гранта с получателем 
гранта заключается соглашение о предоставлении гранта в соответствии с типовой 
формой, установленной финансовым органом рабочего поселка Кольцово. 

12. Требования, которым должны соответствовать получатели грантов на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении гранта: 

1) у получателей грантов должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей грантов должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет рабочего поселка Кольцово субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом рабочего поселка Кольцово; 

3) получатели грантов не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

4) получатели грантов не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) получатели грантов не должны получать средства из бюджета рабочего 
поселка Кольцово на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

13. В соглашении о предоставлении гранта предусматриваются положения: 

9) о целевом назначении гранта, о направлениях затрат, на возмещение 
которых предоставляется грант; 

10) о размере гранта с учетом пункта 10 настоящего Порядка; 

11) о сроке (периодичности) перечисления гранта;  

12) о перечислении гранта на лицевой счет, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования); 

13) о согласии получателя гранта на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка ее предоставления; 

14) об ответственности сторон за нарушение условий соглашения; 

15) об основаниях и порядке досрочного расторжения соглашения; 

16) иная информация. 

14. Перечисление гранта осуществляется в течение финансового года после 
принятия решения о предоставлении гранта. 

III. Порядок осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение 

15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств как получателем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

16. В случае нарушений получателем гранта условий, целей и порядка 
предоставления грантов, выявленных по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля, администрация рабочего поселка Кольцово 
направляет получателю гранта требование о возврате гранта в бюджет рабочего поселка 
Кольцово. 

Получатель гранта обязан в срок не позднее десяти рабочих дней с момента 
получения требования о возврате перечислить сумму, указанную в требовании, в бюджет 
рабочего поселка Кольцово. 

При отказе от добровольного возврата гранта администрация рабочего поселка 
Кольцово обязана принять меры для возврата гранта в судебном порядке. 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления грантов в форме субсидий организациям,  

осуществляющим регулируемую деятельность в сфере  

теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово,  

в целях возмещения затрат, связанных с подготовкой объектов  

жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 

 

ЗАЯВКА 

о предоставлении гранта 

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование организации, претендующей 
на получение гранта (далее - заявитель) ________________________________________ 

2. Ф.И.О., должность руководителя заявителя _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации заявителя (ОГРН)__________________________________________________ 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________ 

5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к 
которому  относится  деятельность заявителя_____________________________________ 

6. Адрес (место нахождения) заявителя__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Почтовый адрес заявителя ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Вид гранта, на который претендует заявитель ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9. Величина затрат, подлежащих возмещению (сумма гранта) _______________________ 
___________________________________________________________________________ 

10. Контактное лицо __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

11. Контактные телефоны:  рабочий: ___________________ мобильный: _______________ 

факс: __________________________________ E-mail: ______________________________ 

12. Банковские реквизиты ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заявитель подтверждает: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет рабочего 
поселка Кольцово субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 



 

36 

 
 

 

№ 136 от 26.09.2019 г. 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом рабочего поселка Кольцово; 

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) не получает средства из бюджета рабочего поселка Кольцово, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в Порядке предоставления грантов в форме субсидий организациям, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
рабочего поселка Кольцово, в целях возмещения затрат, связанных с подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации. 

Заявитель настоящим гарантирует, что вся информация, представленная в составе 
заявки, достоверна. 

К заявке приложены: 

1) 

2) 

Руководитель _________________________________  (Ф.И.О.) _______________________ 

                                                                                                                            (подпись) 

Главный бухгалтер_____________________________ (Ф.И.О.) _______________________ 

                                                                                                                            (подпись) 

М.П. (при наличии печати) 

«_____» __________________ 20__ г. 

Приложение 2 

к Порядку предоставления грантов в форме субсидий организациям,  

осуществляющим регулируемую деятельность в сфере  

теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово,  

в целях возмещения затрат, связанных с подготовкой объектов  

жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 

 

Расчет размера гранта  

 

Наименование заявителя______________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

№  
п/п 

Направления  

затрат 

Сумма, подлежащая 
возмещению, руб. 

Размер 

гранта, % 

(из расчета 
до 100% 
затрат) 

Размер предоставляемого гранта из 
бюджета рабочего поселка 

Кольцово, руб. 

(графа 3 × графа 4/100) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Всего                        

 

Размер предоставляемого гранта (итоговая величина из графы 5)  

____________________________________________________________________________ 

(рублей) 

Руководитель ________________________________  (Ф.И.О.) _______________________ 

                                                                                                                          (подпись) 

Главный бухгалтер__________________________________ (Ф.И.О.)___________________ 

                                                                                                                          (подпись)  

 

М.П. (при наличии печати) 

«_____» __________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.09.2019 № 1015 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка  
Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово» 

 

В целях дополнения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово новыми местами, в соответствии с приказом 
Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в Новосибирской области», руководствуясь статьей 39 Устава рабочего поселка 
Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 30.12.2014 № 1420, от 
31.07.2015 № 670, от 29.12.2015 № 1227, от 13.05.2016 № 443, от 07.09.2016 № 780, от 
07.04.2017 № 242, от 21.03.2018 № 323, от 27.09.2018 № 976, от 23.05.2019 № 513, от 
30.05.2019 № 551, от 25.06.2019 № 682) следующие изменения: 

1) в Приложении 1 строку 59 изложить в следующей редакции: 
« 

59. р.п. Кольцово, хоззона, 
рядом со зданием 5а 

павильон 1 20 20 ритуальные 
товары 

не 
разграни
чена 

на срок действия 
договора на 
размещение НТО 

». 
2) Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 18.09.2019 № 1015  

 
«Приложение 2 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 22.09.2014 № 1000 
 

Графическая схема размещения нестационарных торговых объектов 
 на территории рабочего поселка Кольцово 

». 
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