
 
 

№ 129 от 26.06.2019 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.06.2019 № 658 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области», подпунктом 
5 пункта 2.9.2 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.07.2016 № 664, учитывая заявление от 19.06.2019 представителя 
Мальнева А.А. об отказе  от получения муниципальной услуги, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Мальневу А.А в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:8679, расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, ул. Солнечная поляна, 7, в связи с отказом заявителя от получения 
муниципальной услуги. 

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 постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.06.2019 № 682 
 

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) следующие изменения: 

1) в Приложении 1 в строке 15: 
- в графе 5 «Площадь земельного участка, кв.м» цифры «74» заменить 

цифрами «33»; 
- в графе 6 «Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м» цифры 

«25» заменить цифрами «33»; 
2) исключить строку 25 следующего содержания: 

« 

25. р.п. Кольцово, 
хоззона, возле АЗС 

№ 1 

павильон 1 370 80 хозтовары не 
разграничена 

на срок действия 
договора на размещение 

НТО 

            »; 
3) в строках № 18 и № 26: 
- в графе 2 «Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта 

(район, адрес)» слова «возле дома 12б» заменить словами «напротив дома 18а»; 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                                                    М.А. Андреев 

 
 
 

 
 

Протокол публичных слушаний по проекту постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории «Промзона-2» 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 
территории в его составе» 

 
р.п. Кольцово                                                                                                  18 июня 2019 года 

                                                                                                       11 часов 00 минут 
 
На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и застройке 

рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 
Председательствует заместитель председателя Комиссии Андреев М.А. – 

первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово. 
Секретарь Комиссии: Авдеева М.В. – заместитель начальника отдела 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
Присутствовали: 
  - из состава Комиссии: Болдырева Т.И., Буконкина М.А., Кугаевская А.В., 

Анисимов В.Ю., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Шутов М.А.,  Гонтарев А.А., Касаткина Л.А., 
Ронжаков В.В. 

- от Попельницкого А.А., Кашиной М.В., Першина Д.Ю. поступили письма о 
невозможности участия в публичных слушаниях и о согласии с рассматриваемым 
вопросом. 

На публичных слушаниях из числа приглашенных присутствовали Иванов А.Л., 
Кирикович  В.С. – представитель ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», Куликов А.В. 
– главный инженер ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

В  публичных слушаниях приняло участие 8 человек. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, 
который является неотъемлемым приложением к протоколу.  

Повестка дня: 

Проект постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории «Промзона-2» рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе».  

Заместитель председателя комиссии Андреев М.А.  
Открыл публичные слушания и озвучил повестку дня.  Пояснил, что публичные 

слушания проводятся в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на 
основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 14.05.2019 № 
475 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории 
«Промзона-2» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 
территории в его составе», по рекомендации комиссии по землепользованию и застройке, 
заседание которой  состоялось 30.01.2019 года, так же проект планировки был 
рассмотрен на заседании Координационного совета по развитию Новосибирской 
агломерации 21.03.2019 года. 

Докладчик Филиппов В.Г. пояснил, что территория «Промзона-2» находится в 
восточной части городского округа рабочий поселок Кольцово и с севера и запада 
примыкает к границе населенного пункта рабочий поселок Кольцово. С юго-востока 
граничит с Барышевским сельсоветом, а с востока – с Березовским сельсоветом 
Новосибирского района. Большая часть территории не освоена и не используется по 
назначению. В северо-западной части расположены пахотные земли, корпуса ЗАО ПФ 
«Ново-Барышевская» и ООО «Завод редких металлов». Территорию пересекает часть 
автодороги № 7, эта дорога – кратчайший путь из Академгородка к проектируемому на 
территории «Промзоны – 1» объекту СКИФ. 

Планировочное решение выполнено в полном соответствии с Генеральным 
планом р.п. Кольцово. Сформированы в красных линиях кварталы застройки и 
определены места расположения объектов капитального строительства. Чуть менее 
половины территории принадлежит производственной зоне, также имеется коммунальная 
зона, зона сельскохозяйственного назначения, научно-производственная зона и зона 
объектов улично-дорожной сети. 

Проектом планировки в полном соответствии с Генеральным планом 
предусмотрено спрямление автодороги № 7, предполагается  ликвидация двух крутых 
поворотов. Ширина проезжей части остается без изменения – 7 метров. В восточной 
части на территории зоны рекреации планируется строительство биатлонного и 
стрелкового комплексов. Эти земли планируется перевести в земли особо охраняемых 
природных территорий и объектов рекреационного назначения. 

Проектом межевания предусматривается ликвидация некоторых временных 
участков. Поскольку всю территорию «Промзоны-2» планируется включить в черту 
населенного пункта, то у всех земельных участков категорию земель следует изменить на 
земли населенных пунктов. 

Без изменения остаются участки, занятые опорами ЛЭП. Остальные земельные 
участки являются образуемыми в связи с резервированием земель под улично-дорожную 
сеть. На проектируемой территории расположен большой участок, находящийся в 
долевой собственности, земельные доли из которого не выделены. Проектом 
предусмотрен раздел этого участка по долям – на земельные участки 0,44 га каждый. 

Куликов А.В. предложить указать в проекте планировки и межевания санитарную 
зону ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», а также ограничения в использовании 
земельных участков, попадающих в эту зону. 

Буконкина М.А. предложила указать в проекте межевания в разрешенном 
использовании земельных участков, расположенных в санитарной зоне ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектора», что на них возможно размещение только объектов капитального 
строительства, предусмотренных СанПиН, а именно смежных с деятельностью 
«Вектора».  

Указанное предложение было поддержано Куликовым А.В. 
Гонтарев А.А. предложил при проектировании улично-дорожной сети по ул. 

Южной  на территории «Промзоны-2» ширину земельного участка для дороги 40 метров 
рассчитывать от красных линий смежных микрорайонов IV, XI и Vа. 

Филиппов В.Г. пояснил, что подготовил схему, согласно которой земельный 
участок под улицу Южную будет сдвинут на территорию «Промзоны-2», не застрагивая 
земельные участки IX и Va микрорайонов, при этом автодорога будет иметь изгиб не 
более 2%. 

Гонтарев А.А. просит отметить, что переулок Промышленный в проекте 
планировки не соответствует Генеральному плану Кольцово. Согласно Генплану 
переулок идет параллельно границе проектирования «Промзоны – 2», а в проекте 
планировки ее сдвинули. 
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 Филиппов В.Г. пояснил, что проезжую часть сдвинули параллельно линии ЛЭП, 
поскольку перенос линии ЛЭП не планируется. 

Гонтарев А.А. указал, что в проекте планировки необходимо проработать 
сопряжения дороги ул. Южной и переулка Промышленного с местными проездами на VII 
и IX микрорайоны, необходимо указать и прорисовать узлы примыкания, даже, если это 
выходит за границу проектирования «Промзоны-2». 

Касаткина Л.А.: предложила исключить из изменяемых земельных участков 
участок с кадастровым номером 54:19:190103:275, находящийся в федеральной 
собственности. 

Буконкина М.А. пояснила, что в администрацию поступило заявление Першина 
Д.Ю., в котором он просит изменить схему расположения коммуникаций и образование 
новых земельных участков, находящихся в его собственности путем перераспределения 
их территории, согласно приложенной схеме в связи с приобретением им земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:164801:1220. 

Касаткина Л.А. и Куликов А.В. предложили в проекте планировки дороги № 7 
предусмотреть перенос кабеля связи, а в проекте межевания отразить охранную зону 4 
метра под перекладку оптоволоконного кабеля связи, поскольку при спрямлении дороги 
кабель будет поврежден. 

Гонтарев А.А. предложил также предусмотреть в проекте планировки при 
проектировании дорог коммуникационные коридоры для строительства коммуникаций: 
воды, канализации и прочего не только вдоль автодороги № 7, но и вдоль других 
автодорог. Это необходимо, поскольку территория «Промзоны-2» будет застраиваться, 
будут появляться новые предприятия, которым потребуется коммуникации, поэтому 
необходимо все предусмотреть сейчас в проекте планировки. Необходимо отразить не 
только существующие, но и перспективные коммуникации с учетом тех предприятий, 
которые появятся на «Промзоне-2». 

Кирикович В.С. предложил включить в полосу отвода дороги по пер. 
Промышленному размещение коммуникаций, в том числе ЛЭП, в придорожной полосе 
автодороги. 

Буконкина М.А. предложила сразу в проекте планировки предусмотреть 
наименование улиц и переулков, чтобы не утверждать их наименования отдельно. 
Предложила изменить наименование переулка Восточного, поскольку, во-первых это 
улица, а во-вторых изменить наименование, поскольку улица Южная и Восточная 
параллельны, не логично их так называть. Также предложила изменить наименование 
переулка Векторного, поскольку в р.п. Кольцово уже имеется Векторное шоссе и улица 
Векторная, добавление переулка Векторного внесет путаницу в адресацию поселка. 

По итогам обсуждения было предложено пер. Восточный в проекте планировки 
назвать улицей Производственной, а пер. Векторный назвать пер. Восточный.   

Андреев М.А. подвел итог обсуждению: Поскольку все озвученные замечания 
являются исправляемыми, предлагаю считать публичные слушания состоявшимися.  
Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории «Промзона-2» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания территории в его составе» с учетом замечаний и предложений, поступивших в 
процессе публичных слушаний. 

 
Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 

 
Заместитель председателя комиссии                                                       М.А. Андреев 
 
Секретарь комиссии                                                                                М.В. Авдеева 
 

 
 

Заключение публичных слушаний по проекту администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории «Промзона-2» 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 

территории в его составе» 
 

р.п. Кольцово                                                                                                  18 июня 2019 года 

Новосибирской области  
 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово»,  18 июня 2019 года в 
11.00 проведены публичные слушания по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории 
«Промзона-2» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 
территории в его составе».    

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 14.05.2019 № 475 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории «Промзона-2» 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в 
его составе», было опубликовано в бюллетене нормативно правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 124 от 17.05.2019 года и размещено на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

В публичных слушаниях приняло участие 8 человек. Выступления докладчика, 
вопросы участников публичных слушаний и членов комиссии отражены в протоколе 
публичных слушаний от 18.06.2019 года. 

По результатам проведения публичных слушаний по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории «Промзона-2» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания территории в его составе», сделано следующее заключение: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово».  

3. Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 
планировки территории «Промзона-2» рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания территории в его составе» с учетом замечаний и 
предложений, поступивших в процессе публичных слушаний. 
 
Заместитель председателя комиссии                                                        М.А. Андреев   
 
Секретарь комиссии                                                                              М.В. Авдеева 

 
 

 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово 
 

Результаты конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкций с использованием муниципального имущества, 

проведенного 25 июня 2019 г. 
 

Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово. 
Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с использованием муниципального имущества рабочего поселка 
Кольцово:  

 

Лот № 1 (рекламная конструкция № 
ПСЭ001, согласно схеме) 
Средство 
 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Полноцветный 
светодиодный экран) 
р.п. Кольцово, газон у здания 
Общественно-торгового комплекса, 
расположенного по адресу: р.п. Кольцово, 
зд. 18а 
Земельный участок  
3 × 4 
1  

Лот № 2 (рекламная конструкция № 
Щ010, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Щит)  
р.п. Кольцово вдоль Автомобильной дороги 
«Кольцово - Академгородок» 5+820 (с 
левой стороны) 
Земельный участок  
3х6 
2 

 
Решение комиссии по проведению конкурса и определению победителя: 
По лоту № 1 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с единственным участником конкурса ИП Кочевым С.П. 

По лоту № 2 
Признать открытый конкурс на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с единственным участником конкурса ООО «Мир». 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года  № 32 
 

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчѐта 
об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово 

 

Руководствуясь абзацем 3 части 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом рабочего поселка Кольцово, статьей 56 Положения о бюджетном 
процессе в рабочем поселке Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово (приложение). 
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 
__________ М.А. Андреев 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетѐсов 
 

 
Приложение 

к решению 40 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 26.06.2019 № 32 

 
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

рабочего поселка Кольцово 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», статьи 56 Положения 
«О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово», утвержденного решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.12.2007 № 108. 

1.2 Годовой отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово до его 
утверждения Советом депутатов рабочего поселка Кольцово подлежит внешней 
проверке, включающей внешнюю проверку бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств рабочего поселка Кольцово и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово. 

1.3 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета рабочего 
поселка Кольцово осуществляется Контрольно-счетным органом рабочего поселка 
Кольцово. 

2. Цель внешней проверки 

2.1 Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета рабочего поселка Кольцово является оценка достоверности показателей 
бюджетной отчетности, оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам 
финансирования дефицита (профицита) бюджета), установление полноты бюджетной 
отчетности, анализ эффективности и результативности использования бюджетных 
средств. 
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№ 129 от 26.06.2019 г. 

3. Состав, сроки представления бюджетной отчетности  
3.1 В ходе проведения внешней проверки осуществляется анализ бюджетной 

отчетности, оценивается ее полнота в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, единой методологией и стандартами бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации.  

3.2 В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы отчетов: 

 баланс исполнения консолидированного бюджета; 

 справка по консолидируемым расчетам; 

 справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года; 

 справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета; 

 отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета;  

 отчет о бюджетных обязательствах; 

 отчет о финансовых результатах деятельности; 

 отчет о движении денежных средств; 

 пояснительная записка; 

 разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 

3.3 Формы отчетов предоставляются в Контрольно-счетный орган 
одновременно с дополнительными материалами: 

 положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации рабочего поселка Кольцово; 

 отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

 отчет о реализации муниципальных программ. 
3.4 Бюджетная отчетность на внешнюю проверку предоставляется на 

бумажных носителях и в электронном виде администрацией рабочего поселка Кольцово 
не позднее 1 апреля текущего года. 

3.5 Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово в ходе проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета имеет право в пределах 
своих полномочий запрашивать иную необходимую информацию, срок предоставления 
которой не должен превышать трех рабочих дней с момента получения запроса. 

4. Сроки проведения внешней проверки бюджетной отчетности, оформление 
результатов проверки 

4.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 
бюджетных средств рабочего поселка Кольцово проводится Контрольно-счетным органом 
рабочего поселка Кольцово в течение одного месяца со дня ее получения. 

4.2 По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств рабочего поселка Кольцово составляется акт, 
который направляется в администрацию рабочего поселка Кольцово. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

5.1 Администрация рабочего поселка Кольцово не позднее 1 мая текущего года 
представляет в Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово проект решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово об отчете об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год, содержащий данные об исполнении бюджета по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита (профицита) бюджета в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

5.2 На основании акта проверки годовой бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств, а также годового отчета об исполнении бюджета, 
представленного администрацией рабочего поселка Кольцово, Контрольно-счетным 
органом оформляется заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.  

5.3 Срок подготовки заключения 7 рабочих дней с момента получения отчета об 
исполнении бюджета. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета готовится 
председателем Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово. 

5.4 В заключении дается оценка о полноте и достоверности годовой бюджетной 
отчетности, представленной главным администратором бюджетных средств; о 
муниципальном долге, его структуре; о дефиците (профиците) бюджета, об объеме и 
источниках его финансирования; о результатах проведения контрольных мероприятий 
главным администратором бюджетных средств; отражаются общие итоги исполнения 
бюджета. Отмечаются недостатки, не повлиявшие (или повлиявшие) на достоверность 
отчета, предлагается утвердить (не утвердить) отчет об исполнении бюджета. 

5.5 Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета направляется в Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово с одновременным направлением в администрацию 
рабочего поселка Кольцово, в соответствии с пунктом 5  
статьи 56 Положения о бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово. 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года  № 33 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

25.01.2012 № 3 «О Контрольно-счетном органе рабочего поселка Кольцово» 
 

В целях совершенствования организации деятельности Контрольно-счетного 
органа рабочего поселка Кольцово, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в 
Новосибирской области», законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Новосибирской области», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

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

25.01.2012 № 3 «О Положении «О Контрольно-счетном органе рабочего поселка 
Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 25.04.2012 № 28, от 09.04.2014 № 30, от 02.07.2014 № 53, от 04.07.2018 № 
31) следующие изменения: 

в Положении о Контрольно-счетном органе рабочего поселка Кольцово: 
1) в разделе 4 «Состав и структура КСО»: 
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. КСО образуется в составе председателя, одного аудитора и аппарата. 
Аппарат состоит из инспектора и иных штатных работников. На инспектора КСО 
возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля.»; 

б) в пункте 4.2 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Председатель и аудитор КСО назначаются на должность решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово.»; 
в) в пункте 4.4 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Аудитор и работники аппарата КСО замещают должности муниципальной 
службы рабочего поселка Кольцово.»; 

г) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  
«4.5. Срок полномочий председателя и аудитора КСО составляет 6 лет. Дата 

начала осуществления и дата прекращения полномочий председателя и аудитора КСО 
определяется соответствующими решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово.»; 

2) в разделе 6 «Порядок внесения предложений о кандидатурах на должность 
председателя КСО»: 

а) наименование после слова «председателя» дополнить словами «и аудитора»; 
б) дополнить пунктом 6.2.1 следующего содержания: 

«6.2.1. Предложения о кандидатурах на должность аудитора КСО вносятся в 
Совет депутатов субъектами, перечисленными в пункте 6.1, а также председателем 
КСО»; 

в) в пункте 6.3: 
после слова «председателя» дополнить словами «и аудитора»; 
слово «его» заменить словом «их»; 
г) в пункте 6.4: 
после слова «председателя» дополнить словами «и аудитора»; 
слово «его» заменить словом «их»; 
д) пункт 6.5 после слова «председателя» дополнить словами «и аудитора»; 
е) пункт 6.6 после слова «председателя» дополнить словами «и аудитора»; 
3) в разделе 7 «Порядок рассмотрения кандидатур на должность 

председателя КСО»: 
а) наименование после слова «председателя» дополнить словами «и аудитора»; 
б) пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Рассмотрение кандидатур на должность председателя или аудитора КСО 

может быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре. Голосование по 
кандидатурам на должность председателя КСО является тайным, по кандидатурам на 
должность аудитора КСО – открытым. Голосование проводится в два тура или в один 
тур.»; 

в) пункт 7.2 после слова «председателя» дополнить словами «или аудитора»; 
г) пункт 7.3 после слова «председателя» дополнить словами «или аудитора»; 
д) пункт 7.4 после слова «председателя» дополнить словами «или аудитора»; 
е) пункт 7.6 после слова «председателя» дополнить словами «или аудитора»; 
ж) пункт 7.7 после слова «председателя» дополнить словами «или аудитора»; 
4) в пункте 7.1.1 раздела 7.1 «Гарантии статуса должностного лица» слова «и 

инспекторы» заменить словами «, аудитор и инспектор»; 
5) в разделе 8 «Полномочия председателя КСО»: 
а) наименование после слова «председателя» дополнить словами «и аудитора»; 

б) пункте 8.2 слова «один из инспекторов» заменить словом 
«аудитор»; 

в) пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3. Аудитор выполняет должностные обязанности в соответствии с настоящим 

Положением и Регламентом КСО, в том числе: 
– непосредственно осуществляет внешний муниципальный финансовый 

контроль; 

 организует проведение контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий по соответствующему направлению деятельности КСО; 

 проводит проверку бюджетной отчетности главного администратора 
бюджетных средств рабочего поселка Кольцово; 

 готовит информацию об исполнении местного бюджета; 

 требует в пределах своей компетенции от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий;  

 готовит и подписывает представления КСО; 

 осуществляет полномочия председателя КСО в период его отсутствия. 
Регламентом КСО и стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля КСО к полномочиям председателя КСО могут быть отнесены иные вопросы.»; 
6) пункт 12.2 раздела 12 «Представления и предписания КСО» после слова 

«председателем» дополнить словами «или аудитором». 
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 
__________ М.А. Андреев 

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 35 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

28.08.2013 № 40 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном 
контроле на территории рабочего поселка Кольцово» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-
ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской 
области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного 
надзора на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом рабочего 
поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
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№ 129 от 26.06.2019 г. 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.08.2013 № 40 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на 
территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 01.02.2017 № 4, от 02.08.2017 № 44) следующие 
изменения: 

в Положении «О муниципальном жилищном контроле на территории рабочего 
поселка Кольцово»: 

1) в абзаце пятом подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 слова «жилых помещений» 
заменить словами «помещений в многоквартирном доме»; 

2) в разделе 2: 
а) подпункт 8 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«8) аттестация экспертов, привлекаемых органом муниципального жилищного 

контроля к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об 
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю».»; 

б) в пункте 2.3: 
подпункт 2 признать утратившим силу; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) беспрепятственное посещение по предъявлении служебного удостоверения и 

копии распоряжения о проведении проверки, подписанного Главой рабочего поселка 
Кольцово, территории и расположенных на ней многоквартирных домов, помещений 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
посещение таких помещений в многоквартирном доме и проведение их обследований; »; 

3) в разделе 3: 
а) дополнить подпункт 3.2.2 пункта 3.2 абзацем шестым следующего содержания: 
«5) заключения договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда.»; 

б) в подпункте 3.3.10 пункта 3.3 слово «аккредитацию» заменить словом 
«аттестацию»; 

в) подпункт 3.4.1 пункта 3.4 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«- к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме,»; 

4) раздел 8 изложить в следующей редакции: 
 «8. Действия муниципального жилищного инспектора  

в случае выявления административных правонарушений 
8.1. В случае выявления совершения административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 7.21, 7.22, частями 4, 5 статьи 9.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, муниципальный жилищный 
инспектор осуществляет подготовку и направление материалов о нарушении 
законодательства в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области для 
решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

8.2. В соответствии с полномочиями, переданными органам местного 
самоуправления городских округов Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере административных правонарушений» в случае 
выявления совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 
4.5, 8.22 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской области», муниципальный жилищный инспектор 
составляет протокол об административном правонарушении и направляет его вместе с 
материалами дела в административную комиссию рабочего поселка Кольцово для 
рассмотрения по существу. 

8.3. Протокол об административном правонарушении составляется в сроки и в 
порядке, установленные главой 28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

8.4. Протокол об административном правонарушении регистрируется в журнале 
регистрации административных протоколов, который ведет муниципальный жилищный 
инспектор, не позднее дня, следующего за днем его составления, путем внесения записи 
о номере и дате составления протокола об административном правонарушении, 
сведений о лице, в отношении которого он составлен, фамилии и инициалах 
должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении.»; 

5) в пункте 10.1 раздела 10: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«1) в судебном порядке;»; 
б) в абзаце пятом слова «министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» заменить словами «министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики». 

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 
__________ М.А. Андреев 

 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 36 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
03.06.2009 № 40 «О Положении «О муниципальном земельном контроле на 

территории рабочего поселка Кольцово» 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 
392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 

40 «О Положении «О муниципальном земельном контроле на территории рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 17.02.2016 № 6,  
от 03.08.2016 № 41) следующие изменения: 

в Положении «О муниципальном земельном контроле на территории рабочего 
поселка Кольцово»: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

рабочего поселка Кольцово (далее по тексту - Положение) устанавливает полномочия 
органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово и должностного лица 
органа муниципального земельного контроля по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории рабочего поселка Кольцово (далее - муниципальный 
земельный контроль).  

Задачами муниципального земельного контроля являются:  
- принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению в отношении 

объектов земельных отношений нарушений требований законодательства органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами; 

- принятие мер по устранению последствий нарушений, выявленных в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля;  

- создание надлежащих условий для защиты прав и законных интересов граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, публичных образований, 
государственных, муниципальных и общественных интересов в сфере использования 
земель.»;  

2) в пункте 1.2 слова «настоящим Положением» заменить словами 
«постановлением Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об 
установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Новосибирской области» (далее - Порядок осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Новосибирской области)»;  

3) раздел 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля 

3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Администрации (муниципальным земельным инспектором) на 
основании распоряжения администрации рабочего поселка Кольцово, составленного по 
форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в форме проверок.  

3.2. Организация муниципального земельного контроля на территории рабочего 
поселка Кольцово осуществляется в соответствии с разделом III Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Новосибирской области.»; 

4) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Ограничения при проведении проверки 

При проведении проверки муниципальный земельный инспектор не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово, если такие требования 
не относятся к полномочиям администрации рабочего поселка Кольцово; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, «б» подпункта 2 пункта 3.3.5.1 Положения, а также проверки соблюдения 
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков; 

5) требовать у гражданина при проведении документарной проверки сведения и 
документы, не относящиеся к предмету проверки, изымать оригиналы таких документов, 
а также требовать сведения и документы, которые могут быть получены Администрацией 
от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

7) превышать установленные сроки проведения проверки; 
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предоставления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предоставления информации, которая была предоставлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находятся в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после принятия 
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

5) раздел 6 признать утратившим силу; 
6) раздел 7 признать утратившим силу; 
7) раздел 8 признать утратившим силу. 
2. 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 
__________ М.А. Андреев 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 
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№ 129 от 26.06.2019 г. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 37 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

03.06.2009 № 38 «О Положении «О территориальном общественном 
самоуправлении в рабочем поселке Кольцово»» 

 
В целях определения порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления на территории рабочего поселка Кольцово, 
руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 

№ 38 «О Положении «О территориальном общественном самоуправлении в рабочем 
поселке Кольцово»» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 07.02.2018 № 5) следующие изменения: 

в Положении «О территориальном общественном самоуправлении в рабочем 
поселке Кольцово»: 

1) в разделе 1: 
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее также - ТОС) 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.»; 

б) пункт 1.4 исключить;  
в) в пункте 1.6 слова «организационно-распорядительной» заменить словами 

«организационно-распорядительные»; 
2) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления.»; 

3) в пункте 11.2 раздела 11 слова «содержанию жилищного фонда,» исключить; 
4) в пункте 13.5 раздела 13 слова «ревизионной комиссией» заменить словами 

«контрольно-счетным органом». 
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
И.о. Главы 

рабочего поселка Кольцово 

__________ М.А. Андреев 

Председатель Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

_______________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 38 
 

Об установлении границ территории осуществления территориального 
общественного самоуправления в рабочем поселке Кольцово  

 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 3 «Положения о территориальном общественном самоуправлении в рабочем 
поселке Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 03.06.2009 № 38, и на основании заявления инициативной группы граждан 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Установить границы территории осуществления территориального 

общественного самоуправления в рабочем поселке Кольцово ТОС «Микрорайон II» 
согласно описанию границ (приложение 1) и схеме границ (приложение 2). 

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

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
И.о. Главы 
рабочего поселка Кольцово 
__________ М.А. Андреев 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетѐсов 
 

Приложение 1 
к решению 40 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 26.06.2019 № 38 
 

Описание границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления в рабочем поселке Кольцово ТОС «Микрорайон II» 

 
ТОС ««Микрорайон II» осуществляет свою деятельность в границах территории, 

расположенной в городском округе рабочий поселок Кольцово Новосибирской области и 
включающей в себя: 

- придомовую территорию многоквартирного жилого дома 6а;  
- лесной массив, расположенный вдоль автомобильной дороги «Подъезд к 

Госплемптицесовхозу Н-2144п1// 2 км» от «Старой площади» до перекрестка с 
автомобильной дорогой № 4 (далее – перекресток), от перекрестка вдоль автомобильной 
дороги № 4 до Мемориала, посвященного 60-летию Победы (далее – «Древо Жизни»), от 
«Древа жизни» до придомовой территории жилых домов 6б и 6а, от придомовой 
территории жилых домов 6б и 6а вдоль забора МБДОУ «Сказка» до «Старой площади». 

 
 
 

  
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 39 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

30.05.2018 № 21 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан на территории рабочего поселка Кольцово» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи 8 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 30.05.2018 

№ 21 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на 
территории рабочего поселка Кольцово» следующие изменения:  

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) компенсация расходов на медицинские услуги проживающим на территории 

рабочего поселка Кольцово гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч.: 
а) малоимущим гражданам - гражданам, проживающим в малоимущих семьях, а 

также одиноко проживающим малоимущим гражданам, которые по не зависящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Новосибирской области; 

б) одиноко проживающим инвалидам; 
в) семьям с детьми-инвалидами,  
выплачиваемая не чаще одного раза в год, по одному виду услуг: 
- на приобретение лекарственных средств и (или) средств по уходу за 

тяжелобольными гражданами в размере не более 15 тысяч рублей;  
- на обследование по медицинским показаниям в размере не более 15 тысяч 

рублей; 
- на зубопротезирование в размере не более 15 тысяч рублей;  
- на оперативное лечение в размере не более 15 тысяч рублей.». 
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 
__________ М.А. Андреев 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетѐсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 40 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 15 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово и 
внесения в них изменений» 

 
В целях устранения технической ошибки Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 15 

«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово и внесения в них изменений» изменение, заменив в 
части 3 цифры «26.03.2013» цифрами «06.03.2013». 

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 
__________ М.А. Андреев 

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 41 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
07.06.2017 № 35 «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово» 

 
В целях устранения технической ошибки Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 07.06.2017 № 35 «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово» следующие изменения: 

1) в преамбуле цифры «24.04.2015» заменить цифрами «28.04.2015»; 
2) в части 1: 
а) в абзаце первом цифры «24.04.2015» заменить цифрами «28.04.2015»; 
б) в абзаце втором цифры «24.04.2015» заменить цифрами «28.04.2015». 
2. Опубликовать настоящее 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 
__________ М.А. Андреев 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 
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№ 129 от 26.06.2019 г. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сороковая сессия) 

 
26 июня 2019 года № 30 
 
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) 
следующие изменения: 

1) в пункте 28 слова «на 2019 год в сумме 67 880,9 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 32 997,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 32 997,9 тыс. рублей» заменить словами 
«на 2019 год в сумме 68 402,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 32 997,9 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 76 502,1 тыс. рублей»; 

2) в пункте 31 слова «на 2020 год в сумме 6 419,9 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 2 761,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 6 794,9 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 3 136,0 тыс. рублей»; 

3) 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; 

4) 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; 

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

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

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

8) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 2020 и 2021 
годов» 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 

__________ М.А. Андреев 

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

 

 
 

  
Приложения 

   
к решению 40 сессии Совета депутатов 

   
р.п. Кольцово от 26.06.2019 № 30  

    
   

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 
расход

ов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово         987913,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     74360,9 

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   2124,6 

.00000 

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   1570,2 

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 1570,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 

54.5.00
.40210 120 1570,2 

Расходы на обеспечение функций представительного 
органа 01 03 

54.5.00
.40290   554,4 

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

54.5.00
.40290 200 554,4 

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

54.5.00
.40290 240 554,4 

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   39180,7 

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 39180,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

54.2.00
.40210 120 39180,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 01 04 

54.2.00
.40290   5678,5 

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

54.2.00
.40290 200 5332,5 

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

54.2.00
.40290 240 5332,5 

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

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 
годы" 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" 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 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70159 120 483,0 

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

76.2.00
.70159 200 58,2 

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

76.2.00
.70159 240 58,2 

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

76.2.00
.70289   1060,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 01 04 

76.2.00
.70289 100 865,8 
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.2.00
.70289 120 865,8 

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

76.2.00
.70289 200 194,7 

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

76.2.00
.70289 240 194,7 

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   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 1286,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 

76.3.00
.70180 120 1286,5 

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

76.3.00
.70180 200 203,8 

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

76.3.00
.70180 240 203,8 

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 

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     20415,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 13 
54.0.00
.00000   19435,4 

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   534,6 

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

54.0.00
.49030 200 262,7 

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

54.0.00
.49030 240 262,7 

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   16867,8 

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   170,4 

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 
на 2018-2022 годы" 01 13 

78.2.00
.40090   24,0 

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 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     11364,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     10770,7 

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   10770,7 

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   10670,7 

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

77.1.00
.40070   8281,6 

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

77.1.00
.40070 100 5310,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 
77.1.00
.40070 110 5310,2 

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 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 

77.1.00
.S0510 100 23,9 

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 03 10 77.3.00 240 564,0 

государственных (муниципальных) нужд .70330 

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     97711,6 

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     68402,6 

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

80.0.00
.00000   68402,6 

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   68402,6 

Содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 
80.1.00
.40100   5196,3 

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

80.1.00
.40100 200 5091,0 

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

80.1.00
.40100 240 5091,0 

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

80.1.00
.40100 600 105,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 
80.1.00
.40100 610 105,3 

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

80.1.00
.70510   1980,0 

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

80.1.00
.70510 200 1980,0 

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

80.1.00
.70510 240 1980,0 

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   3104,5 

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   20,0 

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

80.1.00
.S0510 200 20,0 

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

80.1.00
.S0510 240 20,0 

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

80.1.R
1.5393

3   57368,4 
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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" 

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     15187,7 

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

78.0.00
.00000   15187,7 

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

78.1.00
.00000   15187,7 

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   5932,2 

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

78.1.00
.40080 600 5932,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00
.40080 610 5932,2 

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     13695,7 

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

71.0.00
.00000   13695,7 

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 

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   5670,0 

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 2440,0 

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

71.0.02
.S0694 630 2440,0 

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   1860,0 

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 600 300,0 

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

71.0.04
.S0694 630 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     83644,1 

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     8345,8 

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

79.0.00
.00000   8345,8 

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

79.2.00
.00000   8345,8 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 05 02 

79.2.00
.40110   8345,8 

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 

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     70726,8 

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   40157,8 

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

79.1.00
.40090 200 400,0 

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

79.1.00
.40090 240 400,0 

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

79.1.00
.40090 600 39757,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.40090 610 39757,8 

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- 05 03 

83.0.00
.00000   24573,0 
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2022 годы" 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 05 03 

83.0.00
.40300   100,0 

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 

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     4311,5 

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

79.0.00
.00000   4311,5 

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

79.1.00
.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 

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

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

79.2.00
.00000   2111,5 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00
.40090   2111,5 

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

79.2.00
.40090 200 2031,5 

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

79.2.00
.40090 240 2031,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 
79.2.00
.40090 800 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 
79.2.00
.40090 850 80,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     627331,5 

Дошкольное образование 07 01     187227,9 

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

75.0.00
.00000   187227,9 

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   167168,3 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00
.40510   77850,4 

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

75.1.00
.40510 600 77850,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.40510 610 77850,4 

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

75.1.00
.70110   81854,8 

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

75.1.00
.70110 600 81854,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00
.70110 610 81854,8 

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

75.1.00
.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 07 01 

75.1.00
.S0510   74,6 

программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 

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     341320,7 

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

75.0.00
.00000   341320,7 

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   170965,8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 

75.1.00
.40520   34750,0 

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

75.1.00
.40520 600 34750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00
.40520 610 34750,0 

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 07 02 

75.2.00
.70920   157500,0 
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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" 

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 

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     1716,8 

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

72.0.00
.00000   658,9 

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   658,9 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 

72.1.00
.40020   658,9 

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

72.1.00
.40020 600 658,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
72.1.00
.40020 610 658,9 

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

76.0.00
.00000   1057,9 

годы" 

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

76.2.00
.00000   1057,9 

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

76.2.00
.70179   1,5 

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   661,8 

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 600 365,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00
.S0359 610 365,4 

Другие вопросы в области образования 07 09     39215,4 

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 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 

54.0.00
.44520 100 8177,6 

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   22809,0 

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   22749,0 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 
75.2.00
.40500   12744,3 

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

75.2.00
.40500 200 1565,7 

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

75.2.00
.40500 240 1565,7 

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

75.2.00
.40500 600 11178,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00
.40500 610 11178,6 

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
.S0910 610 28,9 

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     39586,6 

Культура 08 01     37567,0 

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

73.0.00
.00000   37567,0 

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

73.1.00
.00000   37567,0 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00
.40030   27846,3 

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

73.1.00
.40030 600 27846,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.40030 610 27846,3 

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   9403,4 

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

73.1.00
.70510 600 9403,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.70510 610 9403,4 

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   95,0 

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

73.1.00
.S0510 600 95,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00
.S0510 610 95,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     2019,6 

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

73.0.00
.00000   2019,6 

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   1919,6 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 08 04 
73.3.00
.40030   1919,6 

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

73.3.00
.40030 600 1919,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.3.00
.40030 610 1919,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     9965,8 

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     4423,1 

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   400,0 

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

76.1.00
.00000   400,0 

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 

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 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 
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годы" 

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 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 11 02 

74.0.00
.40040   26196,9 

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 
Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целев
ая 

статья 
расхо
дов 

Вид 
рас
ход
ов 

Сумма 
на 2020 

год, 
тыс.руб 

Сумма 
на 2021 

год, 
тыс.руб 

1 3 4 5 6 7 8 

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 01 02 54.1.00 100 1492,6 1492,6 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

.40210 

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 
управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 

54.5.00
.40210 100 1214,9 1455,6 

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 
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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 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 

76.2.00
.70159 200 112,6 117,0 

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

76.2.00
.70159 240 112,6 117,0 

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

76.2.00
.70289   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 01 06 54.4.00 120 655,9 655,9 

государственных (муниципальных) органов .40210 

Резервные фонды 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 11 

54.0.00
.00000   350,1 350,1 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     346,2 394,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 

54.0.00
.00000   16,7 64,5 

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

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

54.0.00
.49030 200 16,7 64,5 

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

54.0.00
.49030 240 16,7 64,5 

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

76.0.00
.00000   329,5 329,5 

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

76.4.00
.00000   329,5 329,5 

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

76.4.00
.70610   313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 200 313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 240 313,0 313,0 

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

76.4.00
.S0610   16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 200 16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 240 16,5 16,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     695,6 709,7 

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

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 709,7 

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

54.0.00
.51180   695,6 709,7 

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

54.0.00
.51180 100 680,1 693,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 02 03 

54.0.00
.51180 120 680,1 693,8 

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

54.0.00
.51180 200 15,5 15,9 

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

54.0.00
.51180 240 15,5 15,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     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 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 03 09 

77.1.00
.40070 100 6278,1 7558,2 
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органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

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     49892,9 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     32997,9 76502,1 

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

80.0.00
.00000   32997,9 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   32997,9 76502,1 

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

80.1.00
.70760   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 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 04 10 

78.1.00
.40080   3686,9 4898,7 

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 04 12 

71.0.00
.70690   4022,5 4022,5 

предпринимательства в Новосибирской 
области" 

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     24912,1 524,6 

Благоустройство 05 03     24407,6 20,1 

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

79.0.00
.00000   24407,6 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   24407,6 20,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 

79.1.00
.40090   24407,6 20,1 

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

79.1.00
.40090 600 24407,6 20,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00
.40090 610 24407,6 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 жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 

79.2.00
.00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00
.40090   504,6 504,6 

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

79.2.00
.40090 200 504,6 504,6 

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

79.2.00
.40090 240 504,6 504,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     
537087,

1 
548999,

5 
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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 
образования в наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы" 07 02 

75.1.00
.00000   

150311,
4 

163720,
2 

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, 07 02 75.2.00 600 4565,4 4565,4 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

.70849 

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

76.2.00
.00000   416,9 416,9 

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

76.2.00
.70179   1,5 1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,5 1,5 

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

76.2.00
.70359   394,6 394,6 

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

76.2.00
.70359 600 394,6 394,6 

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

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

76.2.00
.S0359   20,8 20,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 07 07 76.2.00 600 20,8 20,8 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

.S0359 

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 
наукоградов Российской Федерации 07 09 

75.2.00
.L5250   9134,4 9134,4 

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, 08 01 73.1.00 600 3,6 3,6 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

.L5192 

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

76.1.00
.70340   31,0 31,0 

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

76.1.00
.70340 600 31,0 31,0 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     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 11 02 76.0.00   600,0 0,0 
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поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2020 годы" 

.00000 

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  

Главн
ый 

распо
рядит

ель 
бюдже
тных 

средст
в 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целев
ая 

статья 
расхо
дов 

Вид 
рас
ход
ов 

Сумма 
на год, 
тыс.ру

б 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 750         
987913,

9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     74360,9 

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   1570,2 

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 1570,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 1570,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   554,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 750 01 03 54.5.00 200 554,4 

государственных (муниципальных) нужд .40290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 240 554,4 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 750 01 04     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 

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   39180,7 

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 39180,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 39180,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   5678,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 5332,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 240 5332,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00
.40290 800 346,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 
54.2.00
.40290 850 346,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   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 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70159 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 200 58,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00
.70159 240 58,2 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 01 04 

76.2.00
.70289   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 100 865,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70289 120 865,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 200 194,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.2.00
.70289 240 194,7 



 

19 19 

 
 

 

№ 129 от 26.06.2019 г. 

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 1286,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 1286,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 203,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 240 203,8 

Судебная система 750 01 05     8,3 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 05 
54.0.00
.00000   8,3 

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 750 01 05 

54.0.00
.51200   8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 01 05 

54.0.00
.51200 240 8,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     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     20415,1 

Непрограммные направления местного бюджета 750 01 13 
54.0.00
.00000   19435,4 

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   534,6 

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

54.0.00
.49030 200 262,7 

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

54.0.00
.49030 240 262,7 

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   16867,8 

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

54.0.00
.70510 200 16867,8 

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   170,4 

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 
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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     11364,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 750 03 09     10770,7 

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   10770,7 

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   10670,7 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   8281,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 5310,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 5310,2 

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 

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     97711,6 

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     68402,6 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.0.00
.00000   68402,6 

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   68402,6 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 750 04 09 

80.1.00
.40100   5196,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 200 5091,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.40100 240 5091,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 

80.1.00
.40100 600 105,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00
.40100 610 105,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере дорожного хозяйства 750 04 09 

80.1.00
.70510   1980,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 200 1980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.70510 240 1980,0 

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   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 750 04 09 

80.1.00
.S0510   20,0 
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финансами в Новосибирской области" в сфере 
дорожного хозяйства 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 04 09 

80.1.00
.S0510 240 20,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.S0760   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     15187,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   15187,7 

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   15187,7 

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   5932,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 5932,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.40080 610 5932,2 

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 
информатизации 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     13695,7 

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   13695,7 

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 71.0.00 800 1500,0 

.70690 

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   5670,0 

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 2440,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.S0694 630 2440,0 

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 субъектов 
инновационной деятельности 750 04 12 

71.0.03
.S0694   1400,0 

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   1860,0 

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 600 300,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 750 04 12 

71.0.04
.S0694 630 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     83644,1 

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     8345,8 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

79.0.00
.00000   8345,8 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 02 

79.2.00
.00000   8345,8 

Расходы на мероприятия в сфере коммунальной 
инфраструктуры 750 05 02 

79.2.00
.40110   8345,8 

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 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.40110 800 139,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 750 05 02 

79.2.00
.40110 810 139,0 



 

22 

 
 

 

№ 129 от 26.06.2019 г. 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

Благоустройство 750 05 03     70726,8 

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   40157,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

79.1.00
.40090 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

79.1.00
.40090 240 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 39757,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 39757,8 

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 Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области" в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.S0510   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.S0510 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.S0510 610 60,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области на 2018-2022 годы" 750 05 03 

83.0.00
.00000   24573,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 750 05 03 

83.0.00
.40300   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 05 03 

83.0.00
.40300 240 100,0 

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области" 
(благоустройство  дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 05 03 

83.0.F2
.55551   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     4311,5 

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

79.0.00
.00000   4311,5 

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

79.1.00
.00000   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                         750 05 05 

79.1.00
.L5250   2200,0 

сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 05 

79.1.00
.L5250 600 2200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 05 
79.1.00
.L5250 610 2200,0 

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

79.2.00
.00000   2111,5 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   2111,5 

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

79.2.00
.40090 200 2031,5 

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

79.2.00
.40090 240 2031,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 05 
79.2.00
.40090 800 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 05 05 
79.2.00
.40090 850 80,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
627331,

5 

Дошкольное образование 750 07 01     
187227,

9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

187227,
9 

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   

167168,
3 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   77850,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 77850,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.40510 610 77850,4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   81854,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 81854,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70110 610 81854,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 01 

75.1.00
.70510   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 
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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     
341320,

7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

341320,
7 

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   

170965,
8 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   34750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 600 34750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40520 610 34750,0 

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 750 07 02 

75.2.00
.S0920   8289,5 

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" 

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 (муниципальных) 
нужд 750 07 02 

75.2.00
.S0920 240 8289,5 

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     1716,8 

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

72.0.00
.00000   658,9 

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

72.1.00
.00000   658,9 

Расходы на мероприятия в сфере молодежной 
политики 750 07 07 

72.1.00
.40020   658,9 

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

72.1.00
.40020 600 658,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.1.00 610 658,9 
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.40020 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2020 годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   1057,9 

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   1057,9 

Расходы на улучшение социального положения 
семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области" 750 07 07 

76.2.00
.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   661,8 

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 600 365,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.S0359 610 365,4 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     39215,4 

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   22809,0 

Подпрограмма "Создание условий для 750 07 09 75.2.00   22749,0 

обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 2019-2024 
годы" 

.00000 

Расходы на мероприятия в сфере образования 750 07 09 
75.2.00
.40500   12744,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 200 1565,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 750 07 09 

75.2.00
.40500 240 1565,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.40500 600 11178,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.40500 610 11178,6 

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     39586,6 

Культура 750 08 01     37567,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.0.00
.00000   37567,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 01 

73.1.00
.00000   37567,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00
.40030   27846,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.40030 600 27846,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00 610 27846,3 
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.40030 

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   9403,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.70510 600 9403,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70510 610 9403,4 

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   95,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.S0510 600 95,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.S0510 610 95,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     2019,6 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 08 04 

73.0.00
.00000   2019,6 

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   1919,6 

Расходы на мероприятия в сфере культуры 750 08 04 
73.3.00
.40030   1919,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 04 

73.3.00
.40030 600 1919,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.3.00
.40030 610 1919,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     9965,8 

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     4423,1 

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   400,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащищенного 
населения" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2020 годы " 750 10 03 

76.1.00
.00000   400,0 

Материальная помощь населению, находящемуся 
в трудной жизненной ситуации 750 10 03 

76.1.00
.40060   400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.40060 300 400,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 750 10 03 76.1.00 310 300,0 

гражданам .40060 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 750 10 03 

76.1.00
.40060 320 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 10 03 

82.0.00
.00000   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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 10 06 

76.1.00
.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 
76.1.00
.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     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 
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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 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целев
ая 

статья 
расхо
дов 

Вид 
расх
одов 

Сумм
а на 
2020 
год, 

тыс.р
уб 

Сумм
а на 
2021 
год, 

тыс.р
уб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

72479
5,2 

78789
0,1 

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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 

54.1.00
.40210 100 1492,6 1492,6 

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 750 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 0,5 

(муниципальных) нужд 

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 
(муниципальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 118,8 2415,3 

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 750 01 04 

76.3.00
.70180   1549,9 1611,9 
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социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 

76.3.00
.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 750 01 13 

76.4.00
.70610   313,0 313,0 

развития по реализации территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики 
гражданского общества в Новосибирской 
области" 

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

76.4.00
.70610 200 313,0 313,0 

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

76.4.00
.70610 240 313,0 313,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ по развитию территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области 750 01 13 

76.4.00
.S0610   16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 200 16,5 16,5 

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

76.4.00
.S0610 240 16,5 16,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     695,6 709,7 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     695,6 709,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   695,6 709,7 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 

54.0.00
.51180   695,6 709,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 680,1 693,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 680,1 693,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 15,5 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 240 15,5 15,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     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     
49892,

9 
94608,

9 

Сельское хозяйство и рыболовство 750 04 05     425,6 425,6 

Муниципальная программа "Развитие 750 04 05 79.0.00   425,6 425,6 
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жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 

.00000 

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     
32997,

9 
76502,

1 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово на период 2015-2020 
годы" 750 04 09 

80.0.00
.00000   

32997,
9 

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   

32997,
9 

76502,
1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 750 04 09 

80.1.00
.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 750 04 12 71.0.00 630 2522,5 2522,5 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

.70690 

Иные бюджетные ассигнования 750 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 750 04 12 

71.0.00
.70690 810 1500,0 1500,0 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 

71.0.01
.S0694   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.01
.S0694 800 300,0 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 

71.0.01
.S0694 810 300,0 300,0 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.02
.S0694   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     

24912,
1 524,6 

Благоустройство 750 05 03     
24407,

6 20,1 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 05 03 

79.0.00
.00000   

24407,
6 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   

24407,
6 20,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   

24407,
6 20,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 

24407,
6 20,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 

24407,
6 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 жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы" 750 05 05 

79.2.00
.00000   504,6 504,6 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   504,6 504,6 

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

79.2.00
.40090 200 504,6 504,6 
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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     
53708

7,1 
54899

9,5 

Дошкольное образование 750 07 01     
14821

9,1 
16676

4,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

14821
9,1 

16676
4,0 

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   

12815
9,5 

14670
4,4 

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     
32066

6,2 
33407

5,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово на 
2019-2024 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

32066
6,2 

33407
5,1 

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   

15031
1,4 

16372
0,2 

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
.40520 610 

20996,
9 

27898,
4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 

75.1.00
.70120   

12931
4,5 

13582
1,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 750 07 02 75.1.00 600 12931 13582

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

.70120 4,5 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70120 610 

12931
4,5 

13582
1,8 

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   

17035
4,9 

17035
4,9 

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   

15750
0,0 

15750
0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70920 600 

15750
0,0 

15750
0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70920 610 

15750
0,0 

15750
0,0 

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 
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 1,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,5 1,5 
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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 
некоммерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.L5250 600 9134,4 9134,4 

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 750 07 09 

75.2.00
.S0910   28,9 28,9 

город" в Новосибирской области" 

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 
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 750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 31,0 
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семей с детьми в Новосибирской области" 

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 

 

   

Приложение 13 

   

к решению  36 сессии Совета депутатов 

   

р.п. Кольцово от 12.12.2018 № 63 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ 

рабочего поселка Кольцово  на 2019 год 

   

тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово на 
2018-2022 годы"   71.0.00.00000 13695,7 

  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 5670,0 

  750 71.0.03.S0694 1400,0 

  750 71.0.04.S0694 1860,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   72.0.00.00000 658,9 

  750 72.1.00.40020 658,9 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 67176,2 

  750 73.1.00.40030 27946,3 

  750 73.1.00.70290 206,6 

  750 73.1.00.70510 9403,4 

  750 73.1.00.L5192 15,7 

  750 73.1.00.S0510 95,0 

  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 1919,6 

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 581618,6 

  750 75.1.00.40510 77850,4 

  750 75.1.00.40520 34750,0 

  750 75.1.00.40530 23229,9 

  750 75.1.00.70110 81854,8 

  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 12744,3 

  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 10188,3 

  750 76.1.00.40060 400,0 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70159 541,1 

  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 661,8 

  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 11364,3 

  750 77.1.00.40070 8281,5 

  750 77.1.00.70510 2365,2 

  750 77.1.00.S0510 23,9 

  750 77.3.00.40070 100,0 
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  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 15211,7 

  750 78.1.00.40080 5932,2 

  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-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы"   79.0.00.00000 59236,8 

  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 2111,5 

  750 79.2.00.40110 8345,8 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 
2015-2020 годы"   80.0.00.00000 68402,6 

  750 80.1.00.40100 5196,3 

  750 80.1.00.70510 1980,0 

  750 80.1.00.70760 3104,5 

  750 80.1.00.S0510 20,0 

  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 24572,9 

  750 83.0.00.40300 100,0 

  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 годов 

     

    

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 на 2018-2022 годы"   77.0.00.00000 6278,1 8341,7 

  750 77.1.00.40070 6278,1 8341,7 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы"   78.0.00.00000 3686,9 4898,7 

  750 78.1.00.40080 3686,9 4898,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   79.0.00.00000 25337,8 950,3 

  750 79.1.00.40090 24407,6 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 32997,9 76502,1 

  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 
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