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16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(восемнадцатая сессия) 

 
14 декабря 2022 года № 142 

 
О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Положением «О бюджетном процессе в 
рабочем поселке Кольцово», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка 

Кольцово на 2023 год: 
1) общий объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 

1 482 712,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 

1 505 797,4 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 23 085,3 тыс. 

рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка 

Кольцово на 2024 и 2025 годы: 
1) общий объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

2024 год в сумме 1 187 736,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 232 482,8 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2024 
год в сумме 1 177 736,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 15 300,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 1 129 397,5 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 32 750,0 
тыс. рублей; 

3) профицит бюджета рабочего поселка Кольцово на 2024 год в сумме 
10 000,0 тыс. рублей; профицит бюджета рабочего поселка Кольцово на 
2025 год в сумме 103 085,3 тыс. рублей. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение 1). 

4. Установить, что доходы бюджета рабочего поселка Кольцово на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов формируются за счет доходов от 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов, 
пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за счет 
межбюджетных трансфертов (приложения 2, 3). 

5. Утвердить объем безвозмездных поступлений на 2023 год в сумме 
917 570,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 917 570,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 578 261,7 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
578 261,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 578 051,6 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 578 051,6 тыс. рублей. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год (приложение 4). 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 
2025 годов (приложение 5). 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на 2023 год (приложение 6). 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 7). 

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 
1 211,8 тыс. рублей. 

11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 в сумме 
1 151,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 151,8 тыс. рублей. 

12. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово, на 2023 год (приложение 8). 

13. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово, на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 9). 

14. Установить, что на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
предоставляются из бюджета рабочего поселка Кольцово в случаях и 
порядке, установленных нормативными правовыми актами рабочего 
поселка Кольцово. 

15. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными 
учреждениями рабочего поселка Кольцово, органами местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово договоров (муниципальных 
контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства по договорам, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, принятые 
муниципальными казенными учреждениями рабочего поселка Кольцово, 
органами местного самоуправления сверх утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию. 

16. Установить, что муниципальные казенные и бюджетные 
учреждения, органы местного самоуправления рабочего поселка Кольцово 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального 
контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении 
услуг связи, хостинга, регистрации домена и обслуживания сайта, услуг 
проживания в гостиницах, о подписке на периодические печатные издания и 
об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по договорам страхования, по договорам на технологическое 
присоединение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по 
договорам аренды и по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности; суммы 
организационного взноса на мероприятия; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, – 
по остальным договорам (муниципальным контрактам). 

17. Установить, что при отсутствии нормативного правового акта, 
устанавливающего расходные обязательства рабочего поселка Кольцово, 
доведение лимитов бюджетных обязательств по таким расходам бюджета 
рабочего поселка Кольцово до получателей средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово осуществляется после принятия соответствующего 
нормативного правового акта. 

18. В случае наделения органов местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово отдельными государственными полномочиями в 
соответствии с федеральными законами и законами Новосибирской 
области реализация таких полномочий осуществляется в пределах 
переданных материальных и финансовых средств. 

19. Установить, что при предоставлении в аренду нежилых зданий, 
сооружений, помещений муниципальной казны рабочего поселка Кольцово, 
нежилых зданий, сооружений, помещений, находящихся в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, размер арендной платы по 
договору подлежит ежегодному изменению на размер уровня инфляции, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете, за 
исключением случаев заключения договоров аренды в отношении 
указанного недвижимого имущества путем проведения торгов. 

20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2023 
год (приложение 10). 

21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 11). 

22. Установить источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2023 год (приложение 12). 

23. Установить источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение 13). 

24. Установить предельный размер резервного фонда администрации 
рабочего поселка Кольцово: 

1) на 2023 год в сумме 350,1 тыс. рублей; 
2) на 2024 год в сумме 350,1 тыс. рублей; 
3) на 2025 год в сумме 350,1 тыс. рублей. 
25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда рабочего поселка Кольцово на 2023 год в сумме 74 148,7 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 27 866,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
7 220,2 тыс. рублей. 

26. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
рабочего поселка Кольцово на 1 января 2024 года в сумме 133 085,3 тыс. 
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рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2025 года в сумме 123 085,3 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка Кольцово в 
сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2026 года в сумме 20 000,0 тыс. рублей, 
в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей. 

27. Установить объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
на обслуживание муниципального внутреннего долга рабочего поселка 
Кольцово на 2023 год в сумме 6 195,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
9 575,3 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 9 565,4 тыс. рублей. 

28. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
муниципальные гарантии предоставляться не будут. 

29. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
рабочего поселка Кольцово на 2023 год (приложение 14); 

30. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение 15); 

31. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
бюджетные кредиты из бюджета рабочего поселка Кольцово 
предоставляться не будут. 

32. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2024 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход областного бюджета. 

33. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для 
внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета рабочего поселка Кольцово, связанными с особенностями 
исполнения бюджета рабочего поселка Кольцово, являются: 

1) изменение бюджетной классификации расходов без изменения 
целевого направления расходования бюджетных средств при изменении 
установленного порядка применения бюджетной классификации; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка Кольцово, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета в случае исполнения решений налоговых 
органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, 
решений уполномоченных органов о наложении административных 
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
рабочего поселка Кольцово; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов, в пределах ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств рабочего поселка Кольцово для 
отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения 
условий предоставления межбюджетных трансфертов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (в том числе путем переименования и 
(или) введения новых) и видами расходов классификации расходов 
бюджета, связанных с изменением распределения межбюджетных 
трансфертов, утвержденных сводной бюджетной росписью и решением о 
бюджете рабочего поселка Кольцово, без изменения целевого назначения 
межбюджетных трансфертов, а также в случае изменения получателя 
бюджетных средств; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств рабочего поселка Кольцово за 
счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, между видами 
расходов, обусловленное изменением федерального законодательства; 

6) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, 
производимых за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, при 
доведении (отзыве) лимитов бюджетных обязательств в части переданных 
Управлению Федерального казначейства по Новосибирской области 
полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению в 
местный бюджет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных 
решением о бюджете рабочего поселка Кольцово; 

7) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые 
определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, 
заключенными с областными исполнительными органами государственной 
власти, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете рабочего 
поселка Кольцово. 

34. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
35. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

____________ Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Нормативы распределения доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование дохода 
Норма
тив,% 

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

  

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

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

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

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов 

100 

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

  

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

100 

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

100 

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

  

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

100 

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

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

  

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

100 

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

100 

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

100 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 100 

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

100 

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

100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

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

100 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

100 

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

100 

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

100 

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

100 
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№ 280 от 16.12.2022 г. 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

Распределение субсидий на строительство (приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья государственной программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской 
области" 

100 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой 
сети, государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"  

100 

Субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 
государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области"  

100 

Cубсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"  

100 

Распределение субсидий на обновление материально-технической базы для 
организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 
деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных 
организациях государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

100 

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

100 

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

100 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации 

100 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации 

100 

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области"   

100 

Прочие субсидии  бюджетам городских округов 100 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

100 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

100 

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

100 

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

100 

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

100 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

100 

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

100 

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

100 

В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

100 

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

100 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

100 

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

100 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 100 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 100 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2023 год 
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

2023 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 
1 482 
712,1 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 565 141,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 456 565,6 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 456 565,6 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 364 592,2 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 662,9 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 14 000,0 

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

182 1 01 02040 
01 0000 110 450,5 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в 
связи с переходом на особый порядок уплаты на основании  
подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, не превышающей 650000 рублей) 

182 1 01 02050 
01 0000 110 860,0 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании) 

182 1 01 02080 
01 0000 110 76 000,0 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 1 641,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 1 641,0 

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

000 1 03 02230 
01 0000 110 801,0 

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

100 1 03 02231 
01 0000 110 801,0 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов    отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 03 02240 
01 0000 110 5,0 

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

100 1 03 02241 
01 0000 110 5,0 

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

000 1 03 02250 
01 0000 110 930,0 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 930,0 

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

000 1 03 02260 
01 0000 110 -95,0 

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

100 1 03 02261 
01 0000 110 -95,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 43 066,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 38 030,0 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 28 965,5 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 28 965,5 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 98,0 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 

01 0000 110 98,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 4 938,0 

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

000 1 05 04010 
02 0000 110 4 938,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 35 820,5 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 6 756,5 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 6 756,5 

Транспортный налог 
000 1 06 04000 

02 0000 110 6 451,7 

Транспортный налог с организаций 
182 1 06 04011 

02 0000 110 669,3 

Транспортный налог с физических лиц 
182 1 06 04012 

02 0000 110 5 782,4 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 22 612,3 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 22 160,0 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 22 160,0 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 452,3 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 452,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 123,1 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 51,0 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 51,0 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 72,2 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 0000 110 72,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 25 134,7 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

000 1 11 05000 
00 0000 120 23 119,3 

также имущества государственных и муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных) 

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

000 1 11 05010 
00 0000 120 20 917,7 

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

750 1 11 05012 
04 0000 120 20 917,7 

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

000 1 11 05020 
00 0000 120 2 201,6 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 2 201,6 

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

000 1 11 09000 
00 0000 120 2 015,4 

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

000 1 11 09040 
00 0000 120 2 015,4 

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

750 1 11 09044 
04 0000 120 2 015,4 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 202,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 202,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами7 

048 1 12 01010 
01 0000 120 174,1 

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

01 0000 120 0,6 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 
01 0000 120 27,3 

Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01041 

01 0000 120 27,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 108,5 

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 
01 0000 140 3,5 

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

000 1 16 01050 
01 0000 140 0,5 

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

023 1 16 01053 
01 0000 140 0,5 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную              
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01063 
01 0000 140 2,5 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 
00 0000 140 2,0 

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

750 1 16 07010 
04 0000 140 2,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией 

000 1 16 07090 
00 0000 140 103,0 

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

750 1 16 07090 
04 0000 140 103,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 2 326,5 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 2 326,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 2 326,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 917 570,2 
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Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

000 2 02 20077 
00 0000 150 92 979,4 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции котельных, тепловых сетей, включая вынос 
водопроводов из каналов тепловой сети, государственной 
программы Новосибирской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Новосибирской 
области" 

750 2 02 20077 
04 0000 150 92 979,4 

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

000 2 02 20216 
00 0000 150 62 345,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них государственной 
программы Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 

750 2 02 20216 
04 0000 150 62 345,9 

Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

000 2 02 25228 
00 0000 150 3 163,1 

Cубсидия на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области" 

750 2 02 25228 
04 0000 150 3 163,1 

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

000 2 02 25304 
00 0000 150 22 277,8 

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, 
государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" 

750 2 02 25304 
04 0000 150 22 277,8 

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

000 2 02 25525 
00 0000 150 5 805,2 

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

750 2 02 25525 
04 0000 150 5 805,2 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 

000 2 02 25527 
00 0000 150 496,6 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 

750 2 02 25527 
04 0000 150 496,6 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 574,1 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 150 574,1 

Субсидия на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" 

000 2 02 25555 
04 0000 150 574,1 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 292 451,3 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
750 2 02 29999 

04 0000 150 292 451,3 

Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению 
детей государственной программы Новосибирской области 
"Социальная поддержка в Новосибирской области" 

000 2 02 29999 
04 0000 150 460,5 

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

000 2 02 29999 
04 0000 150 311,1 

Cубсидия на реализацию мероприятий по осуществлению 
малобюджетного строительства, реконструкции, 
благоустройства, ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов, приобретения объектов недвижимого имущества 
спортивного назначения государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 

000 2 02 29999 
04 0000 150 80 813,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" 

000 2 02 29999 
04 0000 150 286,9 

Субсидия на приобретение оборудования и проведение 
капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования сферы культуры 
государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 

000 2 02 29999 
04 0000 150 504,9 

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

000 2 02 29999 
04 0000 150 1 721,8 

Субсидия на реализацию мероприятий по установке и 
модернизации систем видеонаблюдения, автоматической 
пожарной сигнализации и пожарного мониторинга 
государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской области" 

000 2 02 29999 
04 0000 150 4 200,0 

Субсидия на управление дорожным хозяйством 
000 2 02 29999 

04 0000 150 7 056,3 

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

000 2 02 29999 
04 0000 150 159 873,4 

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

000 2 02 29999 
04 0000 150 28 682,5 

Субсидия на организацию бесперебойной работы объектов 
тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" 

000 2 02 29999 
04 0000 150 8 540,9 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 420 880,7 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 419 811,1 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

750 2 02 30024 
04 0000 150 419 811,1 

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

000 2 02 30024 
04 0000 150 1 399,8 

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

000 2 02 30024 
04 0000 150 9 390,0 

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

000 2 02 30024 
04 0000 150 1 591,1 

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

000 2 02 30024 
04 0000 150 75,7 

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

000 2 02 30024 
04 0000 150 415,0 

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

000 2 02 30024 
04 0000 150 16 484,7 

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

750 2 02 35082 
04 0000 150 28,9 

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

000 2 02 35118 
00 0000 150 1 038,1 

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

750 2 02 35118 
04 0000 150 1 038,1 

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

000 2 02 35120 
00 0000 150 2,7 

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

750 2 02 35120 
04 0000 150 2,7 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 16 596,1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 45303 
00 0000 150 13 779,8 

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

750 2 02 45303 
04 0000 150 13 779,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 2 816,3 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

750 2 02 49999 
04 0000 150 2 816,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по улучшению социального положения семей с 
детьми, обеспечение дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности государственной программы 
Новосибирской области  "Социальная поддержка в 
Новосибирской области" 

000 2 02 49999 
04 0000 150 1,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по формированию условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам государственной программы 
Новосибирской области "Социальная поддержка в 
Новосибирской области" 

000 2 02 49999 
04 0000 150 31,0 

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

000 2 02 49999 
04 0000 150 2 783,5 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на плановый период 
2024 и 2025 годов 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Код дохода по 
бюджетной 

классификаци
и 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 
1 187 
736,5 

1 232 
482,8 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 609 474,8 654 431,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 493 081,0 530 767,3 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 493 081,0 530 767,3 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 392 281,8 422 192,7 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 386,2 503,0 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 17 000,0 18 000,0 

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

182 1 01 02040 
01 0000 110 483,0 521,6 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом 
на особый порядок уплаты на основании  подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, не превышающей 650000 
рублей) 

182 1 01 02050 
01 0000 110 930,0 950,0 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей650000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5000000 
рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 
01 0000 110 82 000,0 88 600,0 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 1 772,0 2 086,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 1 772,0 2 086,0 

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

000 1 03 02230 
01 0000 110 881,0 1 043,0 

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

100 1 03 02231 
01 0000 110 881,0 1 043,0 

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

000 1 03 02240 
01 0000 110 6,0 7,0 

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

100 1 03 02241 
01 0000 110 6,0 7,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

000 1 03 02250 
01 0000 110 987,0 1 148,0 

дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

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

100 1 03 02251 
01 0000 110 987,0 1 148,0 

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

000 1 03 02260 
01 0000 110 -102,0 -112,0 

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

100 1 03 02261 
01 0000 110 -102,0 -112,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

000 1 05 00000 
00 0000 000 46 376,0 50 122,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

000 1 05 01000 
00 0000 110 41 110,0 44 646,0 

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

000 1 05 01010 
01 0000 110 31 501,7 34 509,3 

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

182 1 05 01011 
01 0000 110 31 501,7 34 509,3 

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

000 1 05 01020 
01 0000 110 9 608,3 10 136,7 

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

182 1 05 01021 
01 0000 110 9 608,3 10 136,7 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 101,0 104,0 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 

01 0000 110 101,0 104,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 5 165,0 5 372,0 

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

000 1 05 04010 
02 0000 110 5 165,0 5 372,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 39 563,5 43 836,1 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 7 432,1 8 175,3 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 7 432,1 8 175,3 

Транспортный налог 
000 1 06 04000 

02 0000 110 6 451,7 6 451,7 

Транспортный налог с организаций 
182 1 06 04011 

02 0000 110 669,3 669,3 

Транспортный налог с физических лиц 
182 1 06 04012 

02 0000 110 5 782,4 5 782,4 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 25 679,7 29 209,1 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 25 166,0 28 625,0 

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

182 1 06 06032 
04 0000 110 25 166,0 28 625,0 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 513,7 584,1 

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

182 1 06 06042 
04 0000 110 513,7 584,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 123,1 123,1 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 51,0 51,0 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110 51,0 51,0 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 72,2 72,2 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 0000 110 72,2 72,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 25 828,1 24 674,7 

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

000 1 11 05000 
00 0000 120 23 732,1 22 500,7 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1 11 05010 
00 0000 120 21 660,1 20 516,2 

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

750 1 11 05012 
04 0000 120 21 660,1 20 516,2 

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

000 1 11 05020 
00 0000 120 2 072,0 1 984,5 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 2 072,0 1 984,5 

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

000 1 11 09000 
00 0000 120 2 096,0 2 174,0 

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

000 1 11 09040 
00 0000 120 2 096,0 2 174,0 

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

750 1 11 09044 
04 0000 120 2 096,0 2 174,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 202,0 202,0 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

000 1 12 01000 
01 0000 120 202,0 202,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 0000 120 174,1 174,1 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01030 
01 0000 120 0,6 0,6 

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

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

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

750 1 14 06012 
04 0000 430 0,0 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000 1 16 00000 
00 0000 000 108,5 108,5 

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1 16 01000 
01 0000 140 3,5 3,5 

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

000 1 16 01050 
01 0000 140 0,5 0,5 

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

023 1 16 01053 
01 0000 140 0,5 0,5 

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную              
нравственность 

000 1 16 01060 
01 0000 140 2,5 2,5 

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную              
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

023 1 16 01063 
01 0000 140 2,5 2,5 

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

000 1 16 01190 
01 0000 140 0,5 0,5 

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

023 1 16 01194 
01 0000 140 0,5 0,5 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 

000 1 16 07000 
00 0000 140 105,0 105,0 

(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным    учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 
00 0000 140 2,0 2,0 

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

750 1 16 07010 
04 0000 140 2,0 2,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 

000 1 16 07090 
00 0000 140 103,0 103,0 

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

750 1 16 07090 
04 0000 140 103,0 103,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 2 420,6 2 511,5 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 2 420,6 2 511,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

750 1 17 05040 
04 0000 180 2 420,6 2 511,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 00 00000 
00 0000 000 578 261,7 578 051,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 578 261,7 578 051,6 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 
00 0000 150 109 284,2 78 124,7 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

000 2 02 20077 
00 0000 150 10 255,5 0,0 

Распределение субсидий на строительство 
(приобретение на первичном рынке) служебного 
жилья государственной программы Новосибирской 
области "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области" 

750 2 02 20077 
04 0000 150 10 255,5 0,0 

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

000 2 02 20216 
00 0000 150 20 000,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 

750 2 02 20216 
04 0000 150 20 000,0 0,0 

Распределение субсидий на обновление 
материально-технической базы для организации 
учебно-исследовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий физической 
культурой и спортом в образовательных 
организациях государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

750 2 02 25299 
04 0000 150 0,0 209,6 

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

000 2 02 25304 
00 0000 150 22 277,8 21 242,5 

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

750 2 02 25304 
04 0000 150 22 277,8 21 242,5 

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

000 2 02 25525 
00 0000 150 7 468,2 7 462,7 

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

750 2 02 25525 
04 0000 150 7 468,2 7 462,7 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", в субъектах Российской Федерации 

000 2 02 25527 
00 0000 150 228,0 228,0 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, 

750 2 02 25527 
04 0000 150 228,0 228,0 
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применяющих специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

000 2 02 25555 
00 0000 150 637,9 637,9 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

750 2 02 25555 
04 0000 150 637,9 637,9 

Субсидия на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 

750 2 02 25555 
04 0000 150 637,9 637,9 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 48 416,8 48 344,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
750 2 02 29999 

04 0000 150 48 416,8 48 344,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
оздоровлению детей государственной программы 
Новосибирской области "Социальная поддержка в 
Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 460,5 460,5 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 311,1 311,1 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
комплектованию книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 286,9 240,5 

Субсидия на приобретение оборудования и 
проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 504,9 504,9 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 1 900,0 1 900,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
установке и модернизации систем 
видеонаблюдения, автоматической пожарной 
сигнализации и пожарного мониторинга 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 700,0 700,0 

Субсидия на управление дорожным хозяйством 
750 2 02 29999 

04 0000 150 7 030,0 7 003,6 

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

750 2 02 29999 
04 0000 150 28 682,5 28 682,5 

Субсидия на организацию бесперебойной работы 
объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области" 

750 2 02 29999 
04 0000 150 8 540,9 8 540,9 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 451 516,1 482 517,4 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 
00 0000 150 450 397,7 481 356,9 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

750 2 02 30024 
04 0000 150 450 397,7 481 356,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 515,7 1 583,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 9 185,0 10 054,0 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 1 709,0 1 779,4 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 81,7 85,2 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 415,0 415,0 

Субвенция на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 

750 2 02 30024 
04 0000 150 187 376,0 203 080,9 

образования в муниципальных образовательных 
организациях 

Субвенция на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

750 2 02 30024 
04 0000 150 234 408,9 248 651,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150  15 702,9 15 702,9 

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

750 2 02 30024 
04 0000 150 3,6 3,7 

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

000 2 02 35082 
00 0000 150 28,9 28,9 

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

750 2 02 35082 
04 0000 150 28,9 28,9 

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

000 2 02 35118 
00 0000 150 1 086,7 1 129,1 

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

750 2 02 35118 
04 0000 150 1 086,7 1 129,1 

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

000 2 02 35120 
00 0000 150 2,8 2,5 

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

750 2 02 35120 
04 0000 150 2,8 2,5 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 

00 0000 150 17 461,4 17 409,5 

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

000 2 02 45303 
00 0000 150 14 552,4 14 552,4 

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

750 2 02 45303 
04 0000 150 14 552,4 14 552,4 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

000 2 02 49999 
00 0000 150 2 909,0 2 857,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

750 2 02 49999 
04 0000 150 2 909,0 2 857,1 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по улучшению социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 
государственной программы Новосибирской 
области "Социальная поддержка в Новосибирской 
области" 

750 2 02 49999 
04 0000 150 1,8 1,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по формированию условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и 
услугам государственной программы 
Новосибирской области "Социальная поддержка в 
Новосибирской области" 

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

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

750 2 02 49999 
04 0000 150 2 876,2 2 824,3 

 
Приложение 4 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 14.12.2022 №142 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

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

классификации расходов бюджетов на 2023 год 

Наименование  
Ра
зд
ел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расх
одов 

Сумма 
на год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово 
        

1 505 
797,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     181 011,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     2 299,5 

Непрограммные направления местного бюджета 01 02 54.0.00.00000   2 299,5 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 54.1.00.00000   2 299,5 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   2 299,5 
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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 2 299,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 54.1.00.40210 120 2 299,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03     2 770,7 

Непрограммные направления местного бюджета 01 03 54.0.00.00000   2 770,7 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников представительного 
органа 01 03 54.5.00.00000   2 770,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 54.5.00.40210   2 706,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 54.5.00.40210 100 2 706,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 54.5.00.40210 120 2 706,7 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 54.5.00.40290   64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 200 63,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 54.5.00.40290 240 63,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 54.5.00.40290 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 54.5.00.40290 850 0,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04     83 033,2 

Непрограммные направления местного бюджета 01 04 54.0.00.00000   78 243,1 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70190 100 2,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70190 120 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.0.00.70190 240 0,7 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений 01 04 54.0.00.70210   75,7 

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 63,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.0.00.70210 120 63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 12,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.0.00.70210 240 12,6 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных 
органов 01 04 54.2.00.00000   78 164,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40210   74 182,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 54.2.00.40210 100 74 182,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 54.2.00.40210 120 74 182,2 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40290   3 981,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 200 3 971,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 54.2.00.40290 240 3 971,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 54.2.00.40290 800 10,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 54.2.00.40290 850 10,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 04 76.0.00.00000   4 790,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей 
с детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 01 04 76.2.00.00000   3 390,3 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 76.2.00.70159   1 591,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70159 100 1 272,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70159 120 1 272,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 200 318,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.2.00.70159 240 318,2 

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   1 799,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70289 100 1 384,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.2.00.70289 120 1 384,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 200 415,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.2.00.70289 240 415,2 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных категорий 
граждан" в рамках  муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 01 04 76.3.00.00000   1 399,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 76.3.00.70180   1 399,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 76.3.00.70180 100 1 147,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 76.3.00.70180 120 1 147,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 252,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 76.3.00.70180 240 252,4 

Судебная система 01 05     2,7 

Непрограммные направления местного бюджета 01 05 54.0.00.00000   2,7 

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   2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 200 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 54.0.00.51200 240 2,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     2 631,9 

Непрограммные направления местного бюджета 01 06 54.0.00.00000   2 631,9 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников контрольно-счетного 
органа 01 06 54.3.00.00000   1 035,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40210   856,1 

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 100 856,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.3.00.40210 120 856,1 

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетного органа 01 06 54.3.00.40290   179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 200 177,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 54.3.00.40290 240 177,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

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

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетного органа и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   1 596,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 54.4.00.40210   1 596,6 

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 1 596,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 54.4.00.40210 120 1 596,6 

Резервные фонды 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного бюджета 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     89 923,2 
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Непрограммные направления местного бюджета 01 13 54.0.00.00000   89 602,5 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 54.0.00.49020   950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 200 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.49020 240 950,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 54.0.00.49030   34 411,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 200 1 214,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.49030 240 1 214,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 01 13 54.0.00.49030 400 32 656,8 

Бюджетные инвестиции 01 13 54.0.00.49030 410 32 656,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 54.0.00.49030 800 540,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 54.0.00.49030 850 540,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 01 13 54.0.00.70510   48 945,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.70510 200 48 945,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.70510 240 48 945,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" 01 13 54.0.00.S0510   494,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.S0510 200 494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.0.00.S0510 240 494,4 

Расходы на обеспечение функций и выплаты по 
оплате труда работников муниципальных 
органов 01 13 54.2.00.00000   4 801,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 13 54.2.00.40290   4 801,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 54.2.00.40290 200 4 770,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 54.2.00.40290 240 4 770,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 54.2.00.40290 800 30,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 54.2.00.40290 850 30,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 13 76.0.00.00000   320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.4.00.00000   320,7 

Расходы на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития по 
реализации территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институтов 
региональной политики гражданского общества в 
Новосибирской области" 01 13 76.4.00.70610   311,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.70610 200 311,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 76.4.00.70610 240 311,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по 
развитию территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 01 13 76.4.00.S0610   9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 200 9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 76.4.00.S0610 240 9,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     1 038,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 038,1 

Непрограммные направления местного бюджета 02 03 54.0.00.00000   1 038,1 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 54.0.00.51180   1 038,1 

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 1 038,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 54.0.00.51180 120 1 038,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     13 448,9 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     13 448,9 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 03 10 77.0.00.00000   13 448,9 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, профилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово" 

Подпрограмма "Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
том числе от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасно  сти людей на 
водных объектах, обеспечение общественного 
порядка" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектахпрофилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово" 03 10 77.1.00.00000   13 448,9 

Расходы на обеспечение функций учреждения по 
защите населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.40070   11 630,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.40070 100 9 463,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.40070 110 9 463,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 200 2 107,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 77.1.00.40070 240 2 107,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 77.1.00.40070 800 59,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 77.1.00.40070 850 59,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвыч                 
айных ситуаций 03 10 77.1.00.70510   1 800,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.70510 100 1 800,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.70510 110 1 800,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 03 10 77.1.00.S0510   18,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.S0510 100 18,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.S0510 110 18,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     95 051,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     74 148,7 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово" 04 09 80.0.00.00000   74 148,7 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово" 04 09 80.1.00.00000   74 148,7 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 04 09 80.1.00.40100   2 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.40100 600 2 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.40100 610 2 600,0 

Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.70320   7 056,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.70320 600 7 056,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.70320 610 7 056,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 04 09 80.1.00.70760   62 345,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 80.1.00.70760 400 62 345,9 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.70760 410 62 345,9 

Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.S0320   218,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.S0320 600 218,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.S0320 610 218,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 04 09 80.1.00.S0760   1 928,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 80.1.00.S0760 400 1 928,2 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.S0760 410 1 928,2 

Связь и информатика 04 10     17 596,9 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.0.00.00000   17 596,9 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.00000   17 596,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.40080   15 060,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.40080 600 15 060,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.40080 610 15 060,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере 
информатизации 04 10 78.1.00.70510   2 511,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.70510 600 2 511,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.70510 610 2 511,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере 
информатизации 04 10 78.1.00.S0510   25,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.S0510 600 25,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.S0510 610 25,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     3 306,2 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово" 04 12 71.0.00.00000   3 306,2 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области" 04 12 71.0.00.70690   496,6 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.00.70690 800 496,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.0.00.70690 810 496,6 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 04 12 71.0.01.S0694   15,4 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.01.S0694 800 15,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.0.01.S0694 810 15,4 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.02.S0694   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.02.S0694 600 90,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 04 12 71.0.02.S0694 630 90,0 

Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 
субъектов инновационной деятельности 04 12 71.0.03.S0694   4,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.03.S0694 600 4,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 04 12 71.0.03.S0694 630 4,3 

Расходы на создание и развитие инновационной 
и образовательной среды на территории 
рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.04.S0694   2 700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 71.0.04.S0694 300 2 300,0 

Стипендии 04 12 71.0.04.S0694 340 1 800,0 

Премии и гранты 04 12 71.0.04.S0694 350 500,0 

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     186 730,2 

Жилищное хозяйство 05 01     28,9 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 01 79.0.00.00000   28,9 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 01 79.2.00.00000   28,9 

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 05 01 79.2.00.70139   28,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 79.2.00.70139 200 28,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 79.2.00.70139 240 28,9 

Коммунальное хозяйство 05 02     38 374,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 02 79.0.00.00000   38 374,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.2.00.00000   38 374,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.70490   28 682,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70490 800 28 682,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.70490 810 28 682,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.70600   8 540,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70600 800 8 540,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.70600 810 8 540,9 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.S0490   887,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S0490 800 887,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S0490 810 887,1 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.S0600   264,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S0600 800 264,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S0600 810 264,2 

Благоустройство 05 03     51 471,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 03 79.0.00.00000   50 879,7 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 03 79.1.00.00000   50 879,7 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 79.1.00.40090   43 394,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.40090 600 43 394,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.40090 610 43 394,0 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 05 03 79.1.00.70160   415,0 
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области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 200 415,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 79.1.00.70160 240 415,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 79.1.00.70510   7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.70510 600 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.70510 610 7 000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 79.1.00.S0510   70,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.S0510 600 70,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.S0510 610 70,7 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области" 05 03 83.0.00.00000   591,9 

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   591,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 83.0.F2.55551 800 591,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 03 83.0.F2.55551 810 591,9 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     96 855,1 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 05 05 79.0.00.00000   96 855,1 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.2.00.00000   1 000,0 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 79.2.00.40090   1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 79.2.00.40090 240 1 000,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности рабочего 
поселка Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.5.00.00000   95 855,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции котельных, 
тепловых сетей, включая вынос водопроводов из 
каналов тепловой сети, государственной 
программы Новосибирской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  Новосибирской области" 05 05 79.5.00.70550   92 979,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.00.70550 400 92 979,4 

Бюджетные инвестиции 05 05 79.5.00.70550 410 92 979,4 

Расходы на софинансирование мероприятий по 
строительству и реконструкции котельных, 
тепловых сетей, включая вынос водопроводов из 
каналов тепловой сети, государственной 
программы Новосибирской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Новосибирской области" 05 05 79.5.00.S0550   2 875,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.00.S0550 400 2 875,7 

Бюджетные инвестиции 05 05 79.5.00.S0550 410 2 875,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     778 208,6 

Дошкольное образование 07 01     285 004,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.0.00.00000   285 004,7 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.1.00.00000   278 466,0 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 75.1.00.40510   92 127,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.40510 600 92 127,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 92 127,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях 07 01 75.1.00.70110   171 389,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70110 600 171 389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 171 389,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере образования 07 01 75.1.00.70510   14 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70510 600 14 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70510 610 14 800,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 01 75.1.00.S0510   149,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.S0510 600 149,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.S0510 610 149,5 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.2.00.00000   6 538,7 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 07 01 75.2.00.03349   6 538,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.03349 600 6 538,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.03349 610 6 538,7 

Общее образование 07 02     377 297,4 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.0.00.00000   377 297,4 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.1.00.00000   343 006,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 07 02 75.1.00.40520   70 321,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40520 600 70 321,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 70 321,3 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 75.1.00.53030   13 779,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.53030 600 13 779,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.53030 610 13 779,8 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 75.1.00.70120   219 062,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70120 600 219 062,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 219 062,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере образования 07 02 75.1.00.70510   39 444,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70510 600 39 444,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70510 610 39 444,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 02 75.1.00.S0510   398,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.S0510 600 398,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.S0510 610 398,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.2.00.00000   34 290,9 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 07 02 75.2.00.03349   9 946,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.03349 600 9 946,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03349 610 9 946,0 

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях, за счет средств 
местного бюджета 07 02 75.2.00.40400   1 002,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.40400 600 1 002,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.40400 610 1 002,9 

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 07 02 75.2.00.L3040   23 342,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.L3040 600 23 342,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.L3040 610 23 342,1 

Дополнительное образование детей 07 03     78 251,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.0.00.00000   41 359,6 

Подпрограмма "Образование в сфере культуры" 
в рамках муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.2.00.00000   41 359,6 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 73.2.00.40030   35 501,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.40030 600 35 501,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.40030 610 35 501,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в сфере 
образования в культуре 07 03 73.2.00.70510   5 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.70510 600 5 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.70510 610 5 800,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление  финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования в 
культуре 07 03 73.2.00.S0510   58,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.S0510 600 58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.S0510 610 58,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.0.00.00000   36 892,2 

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.1.00.00000   36 892,2 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 75.1.00.40530   24 459,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40530 600 24 459,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40530 610 24 459,5 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в системе 
персонифицированного финансирования 07 03 75.1.00.40540   8 392,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40540 600 8 170,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 610 7 728,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 620 221,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 07 03 75.1.00.40540 630 221,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 75.1.00.40540 800 221,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 07 03 75.1.00.40540 810 221,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере образования 07 03 75.1.00.70510   4 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.70510 600 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.70510 610 4 000,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере образования 07 03 75.1.00.S0510   40,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.S0510 600 40,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.S0510 610 40,4 

Молодежная политика 07 07     5 391,8 

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в рабочем поселке Кольцово" 07 07 72.0.00.00000   4 429,5 

Подпрограмма "Реализация потенциала 
молодежи" в рамках муниципальной программы 
"Молодежная политика в рабочем поселке 
Кольцово" 07 07 72.2.00.00000   4 429,5 

Расходы на мероприятия, направленные на 
реализацию потенциала молодежи 07 07 72.2.00.40020   3 823,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 72.2.00.40020 600 3 823,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 72.2.00.40020 610 3 823,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере молодежной 
политики 07 07 72.2.00.70510   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 72.2.00.70510 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 72.2.00.70510 610 600,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере молодежной 
политики 07 07 72.2.00.S0510   6,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 72.2.00.S0510 600 6,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 72.2.00.S0510 610 6,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 07 07 76.0.00.00000   962,3 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей 
с детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 07 07 76.2.00.00000   962,3 

Расходы на улучшение социального положения 
семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области" 07 07 76.2.00.70179   1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
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   460,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70359 300 460,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.70359 320 460,5 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.S0359 300 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 76.2.00.S0359 320 500,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     32 262,9 

Непрограммные направления местного бюджета 07 09 54.0.00.00000   19 823,2 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за счет 
средств местного бюджета 07 09 54.0.00.44520   17 096,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.44520 100 13 989,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 13 989,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 200 3 053,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 54.0.00.44520 240 3 053,1 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.0.00.44520 800 53,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 54.0.00.44520 850 53,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 07 09 54.0.00.70510   2 700,0 

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 2 700,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.70510 110 2 700,0 
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Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" 07 09 54.0.00.S0510   27,3 

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 27,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.S0510 110 27,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.0.00.00000   12 439,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.2.00.00000   12 189,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 07 09 75.2.00.02590   4 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.02590 600 4 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.02590 610 4 200,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие  образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 07 09 75.2.00.03470   1 721,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.03470 600 1 721,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.03470 610 1 721,8 

Расходы на мероприятия в сфере образования 07 09 75.2.00.40500   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.40500 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.40500 610 100,0 

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   5 984,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 200 5 984,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 75.2.00.L5250 240 5 984,7 

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.S2590   129,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S2590 600 129,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S2590 610 129,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развития  образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области" 07 09 75.2.00.S3470   53,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S3470 600 53,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S3470 610 53,3 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 09 75.3.00.00000   250,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 75.3.00.40500   250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 75.3.00.40500 300 150,0 

Стипендии 07 09 75.3.00.40500 340 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.3.00.40500 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.3.00.40500 610 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     54 912,3 

Культура 08 01     54 912,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.0.00.00000   54 912,3 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.1.00.00000   54 391,8 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   46 520,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.40030 600 46 520,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 46 520,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере культуры 08 01 73.1.00.70510   7 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70510 600 7 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70510 610 7 500,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 08 01 73.1.00.70770   286,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70770 600 286,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70770 610 286,9 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере культуры 08 01 73.1.00.S0510   75,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.S0510 600 75,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.S0510 610 75,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 08 01 73.1.00.S0770   8,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.S0770 600 8,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.S0770 610 8,9 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 08 01 73.3.00.00000   520,5 

Расходы на приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования сферы культуры 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области " 
(приобретение оборудования) 08 01 73.3.00.70620   504,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.70620 600 504,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.70620 610 504,9 

Софинансирование расходов на приобретение 
оборудование и проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования сферы культуры 
государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
(приобретение оборудования) 08 01 73.3.00.S0620   15,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.S0620 600 15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.S0620 610 15,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     11 861,4 

Пенсионное обеспечение 10 01     1 091,8 

Непрограммные направления местного бюджета 10 01 54.0.00.00000   1 091,8 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 54.0.00.44910   1 091,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 54.0.00.44910 300 1 091,8 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 1 091,8 

Социальное обеспечение населения 10 03     3 147,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 03 76.0.00.00000   200,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 03 76.1.00.00000   200,0 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации 10 03 76.1.00.40060   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 76.1.00.40060 300 200,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 76.1.00.40060 310 120,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 76.1.00.40060 320 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово" 10 03 82.0.00.00000   2 947,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 10 03 82.0.00.L4979   2 947,8 



 

15 15 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82.0.00.L4979 300 2 947,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 82.0.00.L4979 320 2 947,8 

Охрана семьи и детства 10 04     7 590,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 04 76.0.00.00000   7 590,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку семей 
с детьми" в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово" 10 04 76.2.00.00000   7 590,8 

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   7 590,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 76.2.00.70289 300 7 590,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 76.2.00.70289 320 7 590,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 06 76.0.00.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 06 76.1.00.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 10 06 76.1.00.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 76.1.00.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 76.1.00.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     177 339,1 

Массовый спорт 11 02     177 339,1 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.00000   177 339,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.40040   66 255,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.40040 600 66 255,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 66 255,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" в сфере спорта 11 02 74.0.00.70510   24 772,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.70510 600 24 772,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.70510 610 24 772,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного строительства, 
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов государственной 
программы Новосибирской области "Развитие 
физическойкультуры и спорта в Новосибирской 
области" 11 02 74.0.00.70740   80 813,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 74.0.00.70740 400 80 813,0 

Бюджетные инвестиции 11 02 74.0.00.70740 410 80 813,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в 
Новосибирской области" в сфере спорта 11 02 74.0.00.S0510   250,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.S0510 600 250,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.S0510 610 250,2 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по осуществлению 
малобюджетного строительства, реконструкции, 
ремонта спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 11 02 74.0.00.S0740   1 987,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 74.0.00.S0740 400 1 987,2 

Бюджетные инвестиции 11 02 74.0.00.S0740 410 1 987,2 

Расходы на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области" 11 02 74.0.P5.52281   3 261,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.P5.52281 600 3 261,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.P5.52281 610 3 261,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     6 195,8 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01     6 195,8 

Непрограммные направления местного бюджета 13 01 54.0.00.00000   6 195,8 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 54.0.00.40650   6 195,8 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 54.0.00.40650 700 6 195,8 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 6 195,8 

 
Приложение 5 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

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

классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование показателя 
Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас
ход
ов 

Сумма 
на 2024 

год, 
тыс.руб

лей 

Сумма 
на 2025 

год, 
тыс.руб

лей 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово         

1177736,
5 

1129397,
5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     86565,8 87576,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     2299,5 2299,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 54.0.00.00000   2299,5 2299,5 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 01 02 54.1.00.00000   2299,5 2299,5 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   2299,5 2299,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.40210 100 2299,5 2299,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 54.1.00.40210 120 2299,5 2299,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03     2706,7 2706,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 54.0.00.00000   2706,7 2706,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 54.5.00.00000   2706,7 2706,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 01 03 54.5.00.40210   2706,7 2706,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 54.5.00.40210 100 2706,7 2706,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 54.5.00.40210 120 2706,7 2706,7 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     78433,3 79444,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 54.0.00.00000   73614,4 73618,1 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 01 04 54.0.00.70190   3,6 3,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70190 100 2,9 2,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.0.00.70190 120 2,9 2,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 200 0,7 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 240 0,7 0,7 
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Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 01 04 54.0.00.70210   81,7 85,2 

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 68,1 71,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.0.00.70210 120 68,1 71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 13,6 14,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 240 13,6 14,2 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.00000   73529,2 73529,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 54.2.00.40210   73529,2 73529,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.2.00.40210 100 73529,2 73529,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.2.00.40210 120 73529,2 73529,2 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.0.00.00000   4818,9 5826,5 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.2.00.00000   3303,2 4242,6 

Расходы на образование и 
организацию деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 01 04 76.2.00.70159   1709,0 1779,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70159 100 1357,2 1423,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70159 120 1357,2 1423,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 200 351,8 355,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 240 351,8 355,9 

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   1594,2 2463,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70289 100 1226,3 1894,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70289 120 1226,3 1894,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 200 367,9 568,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 240 367,9 568,4 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан" в рамках  муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.3.00.00000   1515,7 1583,9 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан 01 04 76.3.00.70180   1515,7 1583,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 01 04 76.3.00.70180 100 1242,4 1298,3 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.3.00.70180 120 1242,4 1298,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 273,3 285,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 240 273,3 285,6 

Судебная система 01 05     2,8 2,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 05 54.0.00.00000   2,8 2,5 

Расходы на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 01 05 54.0.00.51200   2,8 2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 200 2,8 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 240 2,8 2,5 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06     2452,7 2452,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 54.0.00.00000   2452,7 2452,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.00000   856,1 856,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного 
органа 01 06 54.3.00.40210   856,1 856,1 

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 100 856,1 856,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.3.00.40210 120 856,1 856,1 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   1596,6 1596,6 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 01 06 54.4.00.40210   1596,6 1596,6 

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 1596,6 1596,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.4.00.40210 120 1596,6 1596,6 

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     320,7 320,7 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.0.00.00000   320,7 320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.4.00.00000   320,7 320,7 

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
развития по реализации 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской 
области в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие институтов региональной 
политики гражданского общества в 
Новосибирской области" 01 13 76.4.00.70610   311,1 311,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.70610 200 311,1 311,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.70610 240 311,1 311,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ по развитию 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской 
области 01 13 76.4.00.S0610   9,6 9,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 200 9,6 9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 240 9,6 9,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     1086,7 1129,1 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     1086,7 1129,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 54.0.00.00000   1086,7 1129,1 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 54.0.00.51180   1086,7 1129,1 

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 1086,7 1129,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 54.0.00.51180 120 1086,7 1129,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     11281,4 11281,4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10     11281,4 11281,4 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, профилактика 
правонарушений и обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка 
Кольцово" 03 10 77.0.00.00000   11281,4 11281,4 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(в том числе от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасно  сти 
людей на водных объектах, 
обеспечение общественного порядка" 
в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектахпрофилактика 
правонарушений и обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка 
Кольцово" 03 10 77.1.00.00000   11281,4 11281,4 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.40070   11281,4 11281,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.40070 100 11281,4 11281,4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 03 10 77.1.00.40070 110 11281,4 11281,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     43591,0 22660,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     27866,0 7220,2 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 04 09 80.0.00.00000   27866,0 7220,2 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 04 09 80.1.00.00000   27866,0 7220,2 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 04 09 80.1.00.70320   7030,0 7003,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.70320 600 7030,0 7003,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.70320 610 7030,0 7003,6 

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 04 09 80.1.00.70760   20000,0 0,0 

автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 80.1.00.70760 400 20000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.70760 410 20000,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.S0320   217,4 216,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.S0320 600 217,4 216,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.S0320 610 217,4 216,6 

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   618,6 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 80.1.00.S0760 400 618,6 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.S0760 410 618,6 0,0 

Связь и информатика 04 10     15000,0 14721,2 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 04 10 78.0.00.00000   15000,0 14721,2 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  
в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.00000   15000,0 14721,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  
в рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.40080   15000,0 14721,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.40080 600 15000,0 14721,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.40080 610 15000,0 14721,2 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     725,1 718,6 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово" 04 12 71.0.00.00000   725,1 718,6 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Новосибирской области" 04 12 71.0.00.70690   228,0 228,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.00.70690 800 228,0 228,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 71.0.00.70690 810 228,0 228,0 

Расходы на финансовую и 
имущественную поддержку 04 12 71.0.01.S0694   7,1 7,1 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.01.S0694 800 7,1 7,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 71.0.01.S0694 810 7,1 7,1 

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   490,0 483,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.L5250 200 490,0 483,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.L5250 240 490,0 483,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     97652,3 77879,6 

Жилищное хозяйство 05 01     10601,6 28,9 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 01 79.0.00.00000   28,9 28,9 

Подпрограмма "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 01 79.2.00.00000   28,9 28,9 
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Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 05 01 79.2.00.70139   28,9 28,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 79.2.00.70139 200 28,9 28,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 79.2.00.70139 240 28,9 28,9 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово" 05 01 85.0.00.00000   10572,7 0,0 

Подпрограмма "Строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья для отдельных 
категорий граждан, проживающих и 
работающих на территории рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово" 05 01 85.2.00.00000   10572,7 0,0 

Расходы на строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья государственной 
программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской 
области" 05 01 85.2.00.70650   10255,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 85.2.00.70650 400 10255,5 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 85.2.00.70650 410 10255,5 0,0 

Софинансирование расходов на 
строительство (приобретение на 
первичном рынке) служебного жилья 
государственной программы 
Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской 
области" 05 01 85.2.00.S0650   317,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 85.2.00.S0650 400 317,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 85.2.00.S0650 410 317,2 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     38374,6 38374,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.0.00.00000   38374,6 38374,6 

Подпрограмма "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.2.00.00000   38374,6 38374,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
по организации функционирования 
систем жизнеобеспечения 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.70490   28682,5 28682,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70490 800 28682,5 28682,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.70490 810 28682,5 28682,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы 
объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.70600   8540,9 8540,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70600 800 8540,9 8540,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.70600 810 8540,9 8540,9 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.S0490   887,1 887,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S0490 800 887,1 887,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 05 02 79.2.00.S0490 810 887,1 887,1 

физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 05 02 79.2.00.S0600   264,2 264,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S0600 800 264,2 264,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S0600 810 264,2 264,2 

Благоустройство 05 03     48676,1 39476,1 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 03 79.0.00.00000   48018,5 38818,5 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 05 03 79.1.00.00000   48018,5 38818,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 79.1.00.40090   47603,5 38403,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.40090 600 47603,5 38403,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.40090 610 47603,5 38403,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 05 03 79.1.00.70160   415,0 415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 200 415,0 415,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 240 415,0 415,0 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области" 05 03 83.0.00.00000   657,6 657,6 

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   657,6 657,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 83.0.F2.55551 800 657,6 657,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 03 83.0.F2.55551 810 657,6 657,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     765053,6 759024,6 

Дошкольное образование 07 01     298604,6 307309,5 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.0.00.00000   298604,6 307309,5 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 01 75.1.00.00000   292376,0 301080,9 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 07 01 75.1.00.40510   105000,0 98000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.40510 600 105000,0 98000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 105000,0 98000,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 07 01 75.1.00.70110   187376,0 203080,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70110 600 187376,0 203080,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 187376,0 203080,9 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 01 75.2.00.00000   6228,6 6228,6 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 07 01 75.2.00.03349   6228,6 6228,6 
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обучающихся в образовательных 
организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.03349 600 6228,6 6228,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.03349 610 6228,6 6228,6 

Общее образование 07 02     371445,7 365988,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.0.00.00000   371445,7 365988,3 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 02 75.1.00.00000   337626,5 333204,3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 07 02 75.1.00.40520   88665,2 70000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40520 600 88665,2 70000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 88665,2 70000,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 07 02 75.1.00.53030   14552,4 14552,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.53030 600 14552,4 14552,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.53030 610 14552,4 14552,4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 75.1.00.70120   234408,9 248651,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70120 600 234408,9 248651,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 234408,9 248651,9 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 02 75.2.00.00000   33819,3 32784,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 07 02 75.2.00.03349   9474,3 9474,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.03349 600 9474,3 9474,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03349 610 9474,3 9474,3 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств 
местного бюджета 07 02 75.2.00.40400   1002,9 1002,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.40400 600 1002,9 1002,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.40400 610 1002,9 1002,9 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 07 02 75.2.00.L3040   23342,1 22306,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.L3040 600 23342,1 22306,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.L3040 610 23342,1 22306,8 

Дополнительное образование детей 07 03     67920,5 58427,1 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.0.00.00000   35000,0 25000,0 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.2.00.00000   35000,0 25000,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 73.2.00.40030   35000,0 25000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.40030 600 35000,0 25000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.40030 610 35000,0 25000,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.0.00.00000   32920,5 33427,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 03 75.1.00.00000   32920,5 33427,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 75.1.00.40530   24000,0 24000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40530 600 24000,0 24000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40530 610 24000,0 24000,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в системе 
персонифицированного 
финансирования 07 03 75.1.00.40540   8920,5 9427,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40540 600 8685,2 9178,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 610 8214,7 8681,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 620 235,3 248,6 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 07 03 75.1.00.40540 630 235,3 248,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 75.1.00.40540 800 235,3 248,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 07 03 75.1.00.40540 810 235,3 248,6 

Молодежная политика 07 07     476,5 476,5 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 07 07 76.0.00.00000   476,5 476,5 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 07 07 76.2.00.00000   476,5 476,5 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70179   1,8 1,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 1,8 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 1,8 

Расходы на  оздоровление детей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70359   460,5 460,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 76.2.00.70359 300 460,5 460,5 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 76.2.00.70359 320 460,5 460,5 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.S0359   14,2 14,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 76.2.00.S0359 300 14,2 14,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 76.2.00.S0359 320 14,2 14,2 

Другие вопросы в области образования 07 09     26606,2 26823,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 54.0.00.00000   16716,7 16716,7 

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   16716,7 16716,7 

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 16716,7 16716,7 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 16716,7 16716,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.0.00.00000   9889,6 10106,5 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 07 09 75.2.00.00000   9889,6 9890,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 07 09 75.2.00.02590   700,0 700,0 
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комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.02590 600 700,0 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.02590 610 700,0 700,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие  
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 07 09 75.2.00.03470   1900,0 1900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.03470 600 1900,0 1900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.03470 610 1900,0 1900,0 

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   7209,2 7210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 200 7209,2 7210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 240 7209,2 7210,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 07 09 75.2.00.S2590   21,7 21,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S2590 600 21,7 21,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S2590 610 21,7 21,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развития  
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 07 09 75.2.00.S3470   58,8 58,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S3470 600 58,8 58,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S3470 610 58,8 58,8 

Подпрограмма "Выявление и 
поддержка одаренных детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.3.00.00000   0,0 216,1 

Расходы на обновление материально-
технической базы для организации 
учебно-исследовательской, научно-
практической, творческой 
деятельности, занятий физической 
культурой и спортом в 
образовательных организациях 07 09 75.3.E2.50980   0,0 216,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.3.E2.50980 600 0,0 216,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.3.E2.50980 610 0,0 216,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     44816,3 44768,5 

Культура 08 01     44816,3 44768,5 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.0.00.00000   44816,3 44768,5 

Подпрограмма "Культурный 
потенциал" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.1.00.00000   44295,8 44247,9 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   44000,0 44000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.40030 600 44000,0 44000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 44000,0 44000,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
Новосибирской области 08 01 73.1.00.70770   286,9 240,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70770 600 286,9 240,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70770 610 286,9 240,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 08 01 73.1.00.S0770   8,9 7,4 

комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
Новосибирской области 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.S0770 600 8,9 7,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.S0770 610 8,9 7,4 

Подпрограмма "Инфраструктура в 
сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.3.00.00000   520,5 520,5 

Расходы на приобретение 
оборудование и проведение 
капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области " 
(приобретение оборудования) 08 01 73.3.00.70620   504,9 504,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.70620 600 504,9 504,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.70620 610 504,9 504,9 

Софинансирование расходов на 
приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" 
(приобретение оборудования) 08 01 73.3.00.S0620   15,6 15,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.S0620 600 15,6 15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.S0620 610 15,6 15,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     11814,2 11762,3 

Пенсионное обеспечение 10 01     1151,8 1151,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 54.0.00.00000   1151,8 1151,8 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 54.0.00.44910   1151,8 1151,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 54.0.00.44910 300 1151,8 1151,8 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 1151,8 1151,8 

Социальное обеспечение населения 10 03     3040,5 2988,6 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в рабочем поселке Кольцово" 10 03 82.0.00.00000   3040,5 2988,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в Новосибирской области" 10 03 82.0.00.L4979   3040,5 2988,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 82.0.00.L4979 300 3040,5 2988,6 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 82.0.00.L4979 320 3040,5 2988,6 

Охрана семьи и детства 10 04     7590,8 7590,8 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 10 04 76.0.00.00000   7590,8 7590,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 10 04 76.2.00.00000   7590,8 7590,8 

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   7590,8 7590,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 76.2.00.70289 300 7590,8 7590,8 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 76.2.00.70289 320 7590,8 7590,8 

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

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 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" 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 10 06 76.1.00.70340   31,0 31,0 
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услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области" 

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     91000,0 71000,0 

Массовый спорт 11 02     91000,0 71000,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.00000   91000,0 71000,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.40040   91000,0 71000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.40040 600 91000,0 71000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 91000,0 71000,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     9575,3 9565,4 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01     9575,3 9565,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 54.0.00.00000   9575,3 9565,4 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 54.0.00.40650   9575,3 9565,4 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 54.0.00.40650 700 9575,3 9565,4 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 9575,3 9565,4 

Условно утвержденные расходы 54 00     15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 54 54     15300,0 32750,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 54 54 54.0.00.00000   15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540   15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540 900 15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 54 54 54.0.00.54540 990 15300,0 32750,0 

 
Приложение 6 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 14.12.2022 №142 

 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2023 год 

Наименование  

Гла
вны

й 
расп
оря
дите
ль 

бюд
жет
ных 
сре

дств 

Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
рас
ход
ов 

Сумма 
на год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

1 505 
797,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
750 01 00     

181 
011,2 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     2 299,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 54.0.00.00000   2 299,5 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 750 01 02 54.1.00.00000   2 299,5 

Глава муниципального образования 750 01 02 54.1.00.40210   2 299,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 54.1.00.40210 100 2 299,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 02 54.1.00.40210 120 2 299,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 750 01 03     2 770,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 54.0.00.00000   2 770,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.00000   2 770,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 54.5.00.40210   2 706,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 03 54.5.00.40210 100 2 706,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 03 54.5.00.40210 120 2 706,7 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.40290   64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 200 63,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 240 63,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 03 54.5.00.40290 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 03 54.5.00.40290 850 0,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 750 01 04     83 033,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 54.0.00.00000   78 243,1 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 54.0.00.70190   3,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 54.0.00.70190 100 2,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 54.0.00.70190 120 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 240 0,7 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации коллективных 
договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 54.0.00.70210   75,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 54.0.00.70210 100 63,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 54.0.00.70210 120 63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 200 12,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 240 12,6 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.00000   78 164,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40210   74 182,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 54.2.00.40210 100 74 182,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 54.2.00.40210 120 74 182,2 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40290   3 981,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 200 3 971,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 240 3 971,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 54.2.00.40290 800 10,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 54.2.00.40290 850 10,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 76.0.00.00000   4 790,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 76.2.00.00000   3 390,3 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 76.2.00.70159   1 591,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 76.2.00.70159 100 1 272,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 76.2.00.70159 120 1 272,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 200 318,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 240 318,2 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 750 01 04 76.2.00.70289   1 799,2 
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социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

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 1 384,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 76.2.00.70289 120 1 384,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 200 415,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 240 415,2 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 76.3.00.00000   1 399,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 76.3.00.70180   1 399,8 

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 1 147,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 04 76.3.00.70180 120 1 147,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 200 252,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 240 252,4 

Судебная система 750 01 05     2,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 54.0.00.00000   2,7 

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   2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 200 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 240 2,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 750 01 06     2 631,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 54.0.00.00000   2 631,9 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.00000   1 035,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.40210   856,1 

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 100 856,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 54.3.00.40210 120 856,1 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.40290   179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 200 177,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 240 177,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа и 
его заместителей 750 01 06 54.4.00.00000   1 596,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 750 01 06 54.4.00.40210   1 596,6 

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 1 596,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 01 06 54.4.00.40210 120 1 596,6 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 750 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     89 923,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 54.0.00.00000   89 602,5 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 750 01 13 54.0.00.49020   950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49020 200 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49020 240 950,0 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 54.0.00.49030   34 411,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 200 1 214,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 240 1 214,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 01 13 54.0.00.49030 400 32 656,8 

Бюджетные инвестиции 750 01 13 54.0.00.49030 410 32 656,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 54.0.00.49030 800 540,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 54.0.00.49030 850 540,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской 
области" 750 01 13 54.0.00.70510   48 945,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.70510 200 48 945,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.70510 240 48 945,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 01 13 54.0.00.S0510   494,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 200 494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 240 494,4 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 13 54.2.00.00000   4 801,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 13 54.2.00.40290   4 801,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.2.00.40290 200 4 770,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.2.00.40290 240 4 770,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 54.2.00.40290 800 30,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 54.2.00.40290 850 30,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 13 76.0.00.00000   320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 01 13 76.4.00.00000   320,7 

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
развития по реализации территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие институтов региональной 
политики гражданского общества в 
Новосибирской области" 750 01 13 76.4.00.70610   311,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.70610 200 311,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.70610 240 311,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ по развитию территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области 750 01 13 76.4.00.S0610   9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 200 9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 240 9,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     1 038,1 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     1 038,1 
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Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 54.0.00.00000   1 038,1 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 750 02 03 54.0.00.51180   1 038,1 

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 1 038,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 750 02 03 54.0.00.51180 120 1 038,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     13 448,9 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 750 03 10     13 448,9 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, 
профилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово" 750 03 10 77.0.00.00000   13 448,9 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка" в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектахпрофилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово" 750 03 10 77.1.00.00000   13 448,9 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.40070   11 630,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.40070 100 9 463,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.40070 110 9 463,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 200 2 107,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 240 2 107,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 10 77.1.00.40070 800 59,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 10 77.1.00.40070 850 59,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.70510   1 800,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.70510 100 1 800,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.70510 110 1 800,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.S0510   18,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.S0510 100 18,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 77.1.00.S0510 110 18,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     95 051,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     74 148,7 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 80.0.00.00000   74 148,7 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных дорог 750 04 09 80.1.00.00000   74 148,7 

р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 750 04 09 80.1.00.40100   2 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.40100 600 2 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.40100 610 2 600,0 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 750 04 09 80.1.00.70320   7 056,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.70320 600 7 056,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.70320 610 7 056,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области" 750 04 09 80.1.00.70760   62 345,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.70760 400 62 345,9 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.70760 410 62 345,9 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 750 04 09 80.1.00.S0320   218,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 09 80.1.00.S0320 600 218,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.S0320 610 218,2 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области" 750 04 09 80.1.00.S0760   1 928,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.S0760 400 1 928,2 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.S0760 410 1 928,2 

Связь и информатика 750 04 10     17 596,9 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 78.0.00.00000   17 596,9 

Подпрограмма "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 78.1.00.00000   17 596,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информатизации" 
муниципальной программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 78.1.00.40080   15 060,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.40080 600 15 060,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.40080 610 15 060,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере информатизации 750 04 10 78.1.00.70510   2 511,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.70510 600 2 511,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.70510 610 2 511,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере информатизации 750 04 10 78.1.00.S0510   25,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 10 78.1.00.S0510 600 25,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.S0510 610 25,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     3 306,2 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово" 750 04 12 71.0.00.00000   3 306,2 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Новосибирской области" 750 04 12 71.0.00.70690   496,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.00.70690 800 496,6 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.00.70690 810 496,6 

Расходы на финансовую и имущественную 
поддержку 750 04 12 71.0.01.S0694   15,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.01.S0694 800 15,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.01.S0694 810 15,4 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.02.S0694   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.02.S0694 600 90,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 750 04 12 71.0.02.S0694 630 90,0 

Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 
субъектов инновационной деятельности 750 04 12 71.0.03.S0694   4,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.03.S0694 600 4,3 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 750 04 12 71.0.03.S0694 630 4,3 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды 
на территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.04.S0694   2 700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 71.0.04.S0694 300 2 300,0 

Стипендии 750 04 12 71.0.04.S0694 340 1 800,0 

Премии и гранты 750 04 12 71.0.04.S0694 350 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 750 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
750 05 00     

186 
730,2 

Жилищное хозяйство 750 05 01     28,9 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 01 79.0.00.00000   28,9 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 01 79.2.00.00000   28,9 

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 750 05 01 79.2.00.70139   28,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 01 79.2.00.70139 200 28,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 01 79.2.00.70139 240 28,9 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     38 374,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 79.0.00.00000   38 374,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 02 79.2.00.00000   38 374,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.70490   28 682,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70490 800 28 682,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.70490 810 28 682,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы 
объектов жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно- 750 05 02 79.2.00.70600   8 540,9 

коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70600 800 8 540,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.70600 810 8 540,9 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.S0490   887,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S0490 800 887,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S0490 810 887,1 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 79.2.00.S0600   264,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S0600 800 264,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S0600 810 264,2 

Благоустройство 750 05 03     51 471,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 79.0.00.00000   50 879,7 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 79.1.00.00000   50 879,7 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 79.1.00.40090   43 394,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.40090 600 43 394,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.40090 610 43 394,0 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 750 05 03 79.1.00.70160   415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 200 415,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 240 415,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 03 79.1.00.70510   7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.70510 600 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.70510 610 7 000,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 750 05 03 79.1.00.S0510   70,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 05 03 79.1.00.S0510 600 70,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.S0510 610 70,7 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области" 750 05 03 83.0.00.00000   591,9 

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   591,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 83.0.F2.55551 800 591,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 750 05 03 83.0.F2.55551 810 591,9 
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индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     96 855,1 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.0.00.00000   96 855,1 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово" 750 05 05 79.2.00.00000   1 000,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 79.2.00.40090   1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 240 1 000,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.5.00.00000   95 855,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции котельных, 
тепловых сетей, включая вынос 
водопроводов из каналов тепловой сети, 
государственной программы Новосибирской 
области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Новосибирской области" 750 05 05 79.5.00.70550   92 979,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 05 79.5.00.70550 400 92 979,4 

Бюджетные инвестиции 750 05 05 79.5.00.70550 410 92 979,4 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по строительству и 
реконструкции котельных, тепловых сетей, 
включая вынос водопроводов из каналов 
тепловой сети, государственной программы 
Новосибирской области "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Новосибирской области" 750 05 05 79.5.00.S0550   2 875,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 05 79.5.00.S0550 400 2 875,7 

Бюджетные инвестиции 750 05 05 79.5.00.S0550 410 2 875,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 
750 07 00     

778 
208,6 

Дошкольное образование 
750 07 01     

285 
004,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.0.00.00000   

285 
004,7 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.1.00.00000   

278 
466,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений 750 07 01 75.1.00.40510   92 127,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.40510 600 92 127,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.40510 610 92 127,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 750 07 01 75.1.00.70110   

171 
389,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.70110 600 

171 
389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 01 75.1.00.70110 610 

171 
389,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 01 75.1.00.70510   14 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.70510 600 14 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70510 610 14 800,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 750 07 01 75.1.00.S0510   149,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.1.00.S0510 600 149,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.S0510 610 149,5 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы 750 07 01 75.2.00.00000   6 538,7 

"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 01 75.2.00.03349   6 538,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 75.2.00.03349 600 6 538,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.03349 610 6 538,7 

Общее образование 
750 07 02     

377 
297,4 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.0.00.00000   

377 
297,4 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.1.00.00000   

343 
006,4 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 75.1.00.40520   70 321,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.40520 600 70 321,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.40520 610 70 321,3 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 750 07 02 75.1.00.53030   13 779,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.53030 600 13 779,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.53030 610 13 779,8 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 07 02 75.1.00.70120   

219 
062,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.70120 600 

219 
062,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
750 07 02 75.1.00.70120 610 

219 
062,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 02 75.1.00.70510   39 444,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.70510 600 39 444,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70510 610 39 444,9 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 750 07 02 75.1.00.S0510   398,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.1.00.S0510 600 398,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.S0510 610 398,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 02 75.2.00.00000   34 290,9 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 02 75.2.00.03349   9 946,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.03349 600 9 946,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03349 610 9 946,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях, за счет 
средств местного бюджета 750 07 02 75.2.00.40400   1 002,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.40400 600 1 002,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.40400 610 1 002,9 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 750 07 02 75.2.00.L3040   23 342,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 02 75.2.00.L3040 600 23 342,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.L3040 610 23 342,1 

Дополнительное образование детей 750 07 03     78 251,8 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 73.0.00.00000   41 359,6 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 03 73.2.00.00000   41 359,6 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 73.2.00.40030   35 501,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.40030 600 35 501,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.40030 610 35 501,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования в культуре 750 07 03 73.2.00.70510   5 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.70510 600 5 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.70510 610 5 800,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования в культуре 750 07 03 73.2.00.S0510   58,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 73.2.00.S0510 600 58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.S0510 610 58,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.0.00.00000   36 892,2 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.1.00.00000   36 892,2 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 75.1.00.40530   24 459,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.40530 600 24 459,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40530 610 24 459,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
системе персонифицированного 
финансирования 750 07 03 75.1.00.40540   8 392,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.40540 600 8 170,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40540 610 7 728,2 

Субсидии автономным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40540 620 221,3 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 750 07 03 75.1.00.40540 630 221,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 03 75.1.00.40540 800 221,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 07 03 75.1.00.40540 810 221,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере образования 750 07 03 75.1.00.70510   4 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.70510 600 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.70510 610 4 000,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 750 07 03 75.1.00.S0510   40,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 75.1.00.S0510 600 40,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.S0510 610 40,4 

Молодежная политика 750 07 07     5 391,8 

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в рабочем поселке Кольцово" 750 07 07 72.0.00.00000   4 429,5 

Подпрограмма "Реализация потенциала 
молодежи" в рамках муниципальной 
программы "Молодежная политика в 
рабочем поселке Кольцово" 750 07 07 72.2.00.00000   4 429,5 

Расходы на мероприятия, направленные на 
реализацию потенциала молодежи 750 07 07 72.2.00.40020   3 823,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 72.2.00.40020 600 3 823,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.2.00.40020 610 3 823,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере молодежной политики 750 07 07 72.2.00.70510   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 72.2.00.70510 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.2.00.70510 610 600,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере молодежной политики 750 07 07 72.2.00.S0510   6,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 07 72.2.00.S0510 600 6,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.2.00.S0510 610 6,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 07 07 76.0.00.00000   962,3 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 76.2.00.00000   962,3 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.70179   1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.70359   460,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.70359 300 460,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 76.2.00.70359 320 460,5 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.S0359   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 76.2.00.S0359 300 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 76.2.00.S0359 320 500,0 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     32 262,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 54.0.00.00000   19 823,2 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за счет 
средств местного бюджета 750 07 09 54.0.00.44520   17 096,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 54.0.00.44520 100 13 989,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.44520 110 13 989,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 200 3 053,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 240 3 053,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 54.0.00.44520 800 53,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 54.0.00.44520 850 53,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление  финансами в Новосибирской 
области" 750 07 09 54.0.00.70510   2 700,0 

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 2 700,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.70510 110 2 700,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 07 09 54.0.00.S0510   27,3 
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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 27,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 54.0.00.S0510 110 27,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.0.00.00000   12 439,7 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 09 75.2.00.00000   12 189,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.02590   4 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.02590 600 4 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.02590 610 4 200,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие  образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.03470   1 721,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.03470 600 1 721,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.03470 610 1 721,8 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 75.2.00.40500   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.40500 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.40500 610 100,0 

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   5 984,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 200 5 984,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 240 5 984,7 

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.S2590   129,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.S2590 600 129,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S2590 610 129,9 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развития  
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.S3470   53,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.2.00.S3470 600 53,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S3470 610 53,3 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 09 75.3.00.00000   250,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 750 07 09 75.3.00.40500   250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 09 75.3.00.40500 300 150,0 

Стипендии 750 07 09 75.3.00.40500 340 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 09 75.3.00.40500 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.3.00.40500 610 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     54 912,3 

Культура 750 08 01     54 912,3 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.0.00.00000   54 912,3 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  750 08 01 73.1.00.00000   54 391,8 

"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 73.1.00.40030   46 520,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.40030 600 46 520,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.40030 610 46 520,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере культуры 750 08 01 73.1.00.70510   7 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.70510 600 7 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70510 610 7 500,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.70770   286,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.70770 600 286,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70770 610 286,9 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере культуры 750 08 01 73.1.00.S0510   75,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.S0510 600 75,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0510 610 75,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.S0770   8,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.1.00.S0770 600 8,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0770 610 8,9 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в рабочем 
поселке Кольцово" 750 08 01 73.3.00.00000   520,5 

Расходы на приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 
сферы культуры государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области " 
(приобретение оборудования) 750 08 01 73.3.00.70620   504,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.3.00.70620 600 504,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.70620 610 504,9 

Софинансирование расходов на 
приобретение оборудование и проведение 
капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение 
оборудования) 750 08 01 73.3.00.S0620   15,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 08 01 73.3.00.S0620 600 15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.S0620 610 15,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     11 861,4 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1 091,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 54.0.00.00000   1 091,8 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 750 10 01 54.0.00.44910   1 091,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 54.0.00.44910 300 1 091,8 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 54.0.00.44910 310 1 091,8 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     3 147,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 03 76.0.00.00000   200,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 03 76.1.00.00000   200,0 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной 
ситуации 750 10 03 76.1.00.40060   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 76.1.00.40060 300 200,0 
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 76.1.00.40060 310 120,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 76.1.00.40060 320 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово" 750 10 03 82.0.00.00000   2 947,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области" 750 10 03 82.0.00.L4979   2 947,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 82.0.00.L4979 300 2 947,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 03 82.0.00.L4979 320 2 947,8 

Охрана семьи и детства 750 10 04     7 590,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 04 76.0.00.00000   7 590,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 76.2.00.00000   7 590,8 

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   7 590,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 76.2.00.70289 300 7 590,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 76.2.00.70289 320 7 590,8 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 06 76.0.00.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 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     

177 
339,1 

Массовый спорт 
750 11 02     

177 
339,1 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.00000   

177 
339,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.40040   66 255,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.40040 600 66 255,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.40040 610 66 255,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской 
области" в сфере спорта 750 11 02 74.0.00.70510   24 772,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.70510 600 24 772,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.70510 610 24 772,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физическойкультуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 74.0.00.70740   80 813,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 11 02 74.0.00.70740 400 80 813,0 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.70740 410 80 813,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 750 11 02 74.0.00.S0510   250,2 

финансами в Новосибирской области" в 
сфере спорта 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.00.S0510 600 250,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.S0510 610 250,2 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 74.0.00.S0740   1 987,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 11 02 74.0.00.S0740 400 1 987,2 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.S0740 410 1 987,2 

Расходы на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области" 750 11 02 74.0.P5.52281   3 261,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 74.0.P5.52281 600 3 261,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.P5.52281 610 3 261,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     6 195,8 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 750 13 01     6 195,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 54.0.00.00000   6 195,8 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 54.0.00.40650   6 195,8 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 54.0.00.40650 700 6 195,8 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 54.0.00.40650 730 6 195,8 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 14.12.2022 №142 

 
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование показателя 

Гла
вны

й 
расп
оря
дите
ль 

бюд
жет
ных 
сре

дств 

Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целева
я 
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ов 
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одо

в 

Сумма 
на 2024 

год, 
тыс.руб 

Сумма 
на 2025 

год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

117773
6,5 

1129397
,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     86565,8 87576,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 750 01 02     2299,5 2299,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   2299,5 2299,5 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   2299,5 2299,5 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00
.40210   2299,5 2299,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 02 

54.1.00
.40210 100 2299,5 2299,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 2299,5 2299,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     2706,7 2706,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   2706,7 2706,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.00000   2706,7 2706,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40210   2706,7 2706,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 03 

54.5.00
.40210 100 2706,7 2706,7 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 03 

54.5.00
.40210 120 2706,7 2706,7 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 750 01 04     78433,3 79444,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   73614,4 73618,1 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 

54.0.00
.70190   3,6 3,7 

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

54.0.00
.70190 100 2,9 2,9 

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

54.0.00
.70190 120 2,9 2,9 

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

54.0.00
.70190 200 0,7 0,7 

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

54.0.00
.70190 240 0,7 0,7 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00
.70210   81,7 85,2 

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 68,1 71,0 

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

54.0.00
.70210 120 68,1 71,0 

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

54.0.00
.70210 200 13,6 14,2 

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

54.0.00
.70210 240 13,6 14,2 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   73529,2 73529,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   73529,2 73529,2 

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

54.2.00
.40210 100 73529,2 73529,2 

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

54.2.00
.40210 120 73529,2 73529,2 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 

76.0.00
.00000   4818,9 5826,5 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 

76.2.00
.00000   3303,2 4242,6 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70159   1709,0 1779,4 

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

76.2.00
.70159 100 1357,2 1423,5 

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

76.2.00
.70159 120 1357,2 1423,5 

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

76.2.00
.70159 200 351,8 355,9 

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

76.2.00
.70159 240 351,8 355,9 

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   1594,2 2463,2 

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
.70289 100 1226,3 1894,8 

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

76.2.00
.70289 120 1226,3 1894,8 

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

76.2.00
.70289 200 367,9 568,4 

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

76.2.00
.70289 240 367,9 568,4 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1515,7 1583,9 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1515,7 1583,9 

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

76.3.00
.70180 100 1242,4 1298,3 

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

76.3.00
.70180 120 1242,4 1298,3 

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

76.3.00
.70180 200 273,3 285,6 

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

76.3.00
.70180 240 273,3 285,6 

Судебная система 750 01 05     2,8 2,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 05 

54.0.00
.00000   2,8 2,5 

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

54.0.00
.51200   2,8 2,5 

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

54.0.00
.51200 200 2,8 2,5 

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

54.0.00
.51200 240 2,8 2,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     2452,7 2452,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   2452,7 2452,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   856,1 856,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   856,1 856,1 

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 100 856,1 856,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 856,1 856,1 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   1596,6 1596,6 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   1596,6 1596,6 

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 1596,6 1596,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 1596,6 1596,6 

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     320,7 320,7 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 13 

76.0.00
.00000   320,7 320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 750 01 13 

76.4.00
.00000   320,7 320,7 
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поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 

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   311,1 311,1 

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

76.4.00
.70610 200 311,1 311,1 

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

76.4.00
.70610 240 311,1 311,1 

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

76.4.00
.S0610   9,6 9,6 

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

76.4.00
.S0610 200 9,6 9,6 

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

76.4.00
.S0610 240 9,6 9,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     1086,7 1129,1 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     1086,7 1129,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   1086,7 1129,1 

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

54.0.00
.51180   1086,7 1129,1 

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 1086,7 1129,1 

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

54.0.00
.51180 120 1086,7 1129,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     11281,4 11281,4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 750 03 10     11281,4 11281,4 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, профилактика 
правонарушений и обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
рабочего поселка Кольцово" 750 03 10 

77.0.00
.00000   11281,4 11281,4 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасно  сти 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка" в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектахпрофилактика 
правонарушений и обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
рабочего поселка Кольцово" 750 03 10 

77.1.00
.00000   11281,4 11281,4 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 

77.1.00
.40070   11281,4 11281,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 

77.1.00
.40070 100 11281,4 11281,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 10 

77.1.00
.40070 110 11281,4 11281,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     43591,0 22660,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     27866,0 7220,2 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 

80.0.00
.00000   27866,0 7220,2 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 750 04 09 

80.1.00
.00000   27866,0 7220,2 

инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 750 04 09 

80.1.00
.70320   7030,0 7003,6 

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

80.1.00
.70320 600 7030,0 7003,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00
.70320 610 7030,0 7003,6 

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   20000,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.70760 400 20000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00
.70760 410 20000,0 0,0 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 750 04 09 

80.1.00
.S0320   217,4 216,6 

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

80.1.00
.S0320 600 217,4 216,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 
80.1.00
.S0320 610 217,4 216,6 

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   618,6 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 

80.1.00
.S0760 400 618,6 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 
80.1.00
.S0760 410 618,6 0,0 

Связь и информатика 750 04 10     15000,0 14721,2 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 

78.0.00
.00000   15000,0 14721,2 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.1.00
.00000   15000,0 14721,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 750 04 10 

78.1.00
.40080   15000,0 14721,2 

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

78.1.00
.40080 600 15000,0 14721,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.40080 610 15000,0 14721,2 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     725,1 718,6 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово" 750 04 12 

71.0.00
.00000   725,1 718,6 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области" 750 04 12 

71.0.00
.70690   228,0 228,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.00
.70690 800 228,0 228,0 

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

71.0.00
.70690 810 228,0 228,0 

Расходы на финансовую и 
имущественную поддержку 750 04 12 

71.0.01
.S0694   7,1 7,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.01
.S0694 800 7,1 7,1 

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

71.0.01
.S0694 810 7,1 7,1 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также                         750 04 12 

71.0.02
.L5250   490,0 483,5 
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сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в 
сфере фармацевтики и биотехнологии 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 200 490,0 483,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 

71.0.02
.L5250 240 490,0 483,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     97652,3 77879,6 

Жилищное хозяйство 750 05 01     10601,6 28,9 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 01 

79.0.00
.00000   28,9 28,9 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 01 

79.2.00
.00000   28,9 28,9 

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 750 05 01 

79.2.00
.70139   28,9 28,9 

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

79.2.00
.70139 200 28,9 28,9 

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

79.2.00
.70139 240 28,9 28,9 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово" 750 05 01 

85.0.00
.00000   10572,7 0,0 

Подпрограмма "Строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
служебного жилья для отдельных 
категорий граждан, проживающих и 
работающих на территории рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы 
"Стимулирование развития жилищного 
строительства в рабочем поселке 
Кольцово" 750 05 01 

85.2.00
.00000   10572,7 0,0 

Расходы на строительство (приобретение 
на первичном рынке) служебного жилья 
государственной программы 
Новосибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Новосибирской области" 750 05 01 

85.2.00
.70650   10255,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 01 

85.2.00
.70650 400 10255,5 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 
85.2.00
.70650 410 10255,5 0,0 

Софинансирование расходов на 
строительство (приобретение на 
первичном рынке) служебного жилья 
государственной программы 
Новосибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Новосибирской области" 750 05 01 

85.2.00
.S0650   317,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 05 01 

85.2.00
.S0650 400 317,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 
85.2.00
.S0650 410 317,2 0,0 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     38374,6 38374,6 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 

79.0.00
.00000   38374,6 38374,6 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 

79.2.00
.00000   38374,6 38374,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00
.70490   28682,5 28682,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.70490 800 28682,5 28682,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.70490 810 28682,5 28682,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы 
объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00
.70600   8540,9 8540,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.70600 800 8540,9 8540,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.70600 810 8540,9 8540,9 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00
.S0490   887,1 887,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.S0490 800 887,1 887,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.S0490 810 887,1 887,1 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 750 05 02 

79.2.00
.S0600   264,2 264,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 
79.2.00
.S0600 800 264,2 264,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 

79.2.00
.S0600 810 264,2 264,2 

Благоустройство 750 05 03     48676,1 39476,1 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 

79.0.00
.00000   48018,5 38818,5 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 

79.1.00
.00000   48018,5 38818,5 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   47603,5 38403,5 

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

79.1.00
.40090 600 47603,5 38403,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 47603,5 38403,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 750 05 03 

79.1.00
.70160   415,0 415,0 

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

79.1.00
.70160 200 415,0 415,0 

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

79.1.00
.70160 240 415,0 415,0 

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

83.0.00
.00000   657,6 657,6 

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   657,6 657,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 
83.0.F2
.55551 800 657,6 657,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 

83.0.F2
.55551 810 657,6 657,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
765053,

6 
759024,

6 

Дошкольное образование 750 07 01     
298604,

6 
307309,

5 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

298604,
6 

307309,
5 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 

75.1.00
.00000   

292376,
0 

301080,
9 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   

105000,
0 98000,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 

105000,
0 98000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.40510 610 

105000,
0 98000,0 

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

75.1.00
.70110   

187376,
0 

203080,
9 

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

75.1.00
.70110 600 

187376,
0 

203080,
9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70110 610 

187376,
0 

203080,
9 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 01 

75.2.00
.00000   6228,6 6228,6 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 

75.2.00
.03349   6228,6 6228,6 

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

75.2.00
.03349 600 6228,6 6228,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.03349 610 6228,6 6228,6 

Общее образование 750 07 02     
371445,

7 
365988,

3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

371445,
7 

365988,
3 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 

75.1.00
.00000   

337626,
5 

333204,
3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   88665,2 70000,0 

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

75.1.00
.40520 600 88665,2 70000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40520 610 88665,2 70000,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 750 07 02 

75.1.00
.53030   14552,4 14552,4 

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

75.1.00
.53030 600 14552,4 14552,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.53030 610 14552,4 14552,4 

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

75.1.00
.70120   

234408,
9 

248651,
9 

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

75.1.00
.70120 600 

234408,
9 

248651,
9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70120 610 

234408,
9 

248651,
9 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 02 

75.2.00
.00000   33819,3 32784,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 

75.2.00
.03349   9474,3 9474,3 

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

75.2.00
.03349 600 9474,3 9474,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.03349 610 9474,3 9474,3 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств местного 
бюджета 750 07 02 

75.2.00
.40400   1002,9 1002,9 

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

75.2.00
.40400 600 1002,9 1002,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.40400 610 1002,9 1002,9 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 02 

75.2.00
.L3040   23342,1 22306,8 

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

75.2.00
.L3040 600 23342,1 22306,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.L3040 610 23342,1 22306,8 

Дополнительное образование детей 750 07 03     67920,5 58427,1 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 

73.0.00
.00000   35000,0 25000,0 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 

73.2.00
.00000   35000,0 25000,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

73.2.00
.40030   35000,0 25000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

73.2.00
.40030 600 35000,0 25000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
73.2.00
.40030 610 35000,0 25000,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.0.00
.00000   32920,5 33427,1 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 

75.1.00
.00000   32920,5 33427,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 03 

75.1.00
.40530   24000,0 24000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.40530 600 24000,0 24000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.40530 610 24000,0 24000,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
системе персонифицированного 
финансирования 750 07 03 

75.1.00
.40540   8920,5 9427,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 07 03 

75.1.00
.40540 600 8685,2 9178,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.40540 610 8214,7 8681,2 

Субсидии автономным учреждениям 750 07 03 
75.1.00
.40540 620 235,3 248,6 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 750 07 03 

75.1.00
.40540 630 235,3 248,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 03 
75.1.00
.40540 800 235,3 248,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 07 03 

75.1.00
.40540 810 235,3 248,6 

Молодежная политика 750 07 07     476,5 476,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 07 07 

76.0.00
.00000   476,5 476,5 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 07 07 

76.2.00
.00000   476,5 476,5 

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

76.2.00
.70179   1,8 1,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

76.2.00
.70179 300 1,8 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.70179 320 1,8 1,8 

Расходы на  оздоровление детей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.70359   460,5 460,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

76.2.00
.70359 300 460,5 460,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.70359 320 460,5 460,5 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 

76.2.00
.S0359   14,2 14,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 

76.2.00
.S0359 300 14,2 14,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.S0359 320 14,2 14,2 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     26606,2 26823,1 
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Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   16716,7 16716,7 

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   16716,7 16716,7 

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 16716,7 16716,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 16716,7 16716,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.0.00
.00000   9889,6 10106,5 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 09 

75.2.00
.00000   9889,6 9890,4 

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
.02590   700,0 700,0 

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

75.2.00
.02590 600 700,0 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.02590 610 700,0 700,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие  образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области" 750 07 09 

75.2.00
.03470   1900,0 1900,0 

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

75.2.00
.03470 600 1900,0 1900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.03470 610 1900,0 1900,0 

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   7209,2 7210,0 

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

75.2.00
.L5250 200 7209,2 7210,0 

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

75.2.00
.L5250 240 7209,2 7210,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.S2590   21,7 21,7 

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

75.2.00
.S2590 600 21,7 21,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.S2590 610 21,7 21,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развития  
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 09 

75.2.00
.S3470   58,8 58,8 

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

75.2.00
.S3470 600 58,8 58,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.S3470 610 58,8 58,8 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 

75.3.00
.00000   0,0 216,1 

Расходы на обновление материально-
технической базы для организации 
учебно-исследовательской, научно-
практической, творческой деятельности, 750 07 09 

75.3.E
2.5098

0   0,0 216,1 

занятий физической культурой и спортом 
в образовательных организациях 

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

75.3.E
2.5098

0 600 0,0 216,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 

75.3.E
2.5098

0 610 0,0 216,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     44816,3 44768,5 

Культура 750 08 01     44816,3 44768,5 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 

73.0.00
.00000   44816,3 44768,5 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 01 

73.1.00
.00000   44295,8 44247,9 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00
.40030   44000,0 44000,0 

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

73.1.00
.40030 600 44000,0 44000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.40030 610 44000,0 44000,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 01 

73.1.00
.70770   286,9 240,5 

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

73.1.00
.70770 600 286,9 240,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70770 610 286,9 240,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 750 08 01 

73.1.00
.S0770   8,9 7,4 

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

73.1.00
.S0770 600 8,9 7,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.S0770 610 8,9 7,4 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 

73.3.00
.00000   520,5 520,5 

Расходы на приобретение оборудование 
и проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области " (приобретение 
оборудования) 750 08 01 

73.3.00
.70620   504,9 504,9 

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

73.3.00
.70620 600 504,9 504,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.3.00
.70620 610 504,9 504,9 

Софинансирование расходов на 
приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение 
оборудования) 750 08 01 

73.3.00
.S0620   15,6 15,6 

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

73.3.00
.S0620 600 15,6 15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.3.00
.S0620 610 15,6 15,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     11814,2 11762,3 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1151,8 1151,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   1151,8 1151,8 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   1151,8 1151,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 1151,8 1151,8 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 1151,8 1151,8 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     3040,5 2988,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем 
поселке Кольцово" 750 10 03 

82.0.00
.00000   3040,5 2988,6 

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   3040,5 2988,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 

82.0.00
.L4979 300 3040,5 2988,6 

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

82.0.00
.L4979 320 3040,5 2988,6 

Охрана семьи и детства 750 10 04     7590,8 7590,8 
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Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 04 

76.0.00
.00000   7590,8 7590,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 10 04 

76.2.00
.00000   7590,8 7590,8 

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   7590,8 7590,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 04 

76.2.00
.70289 300 7590,8 7590,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 

76.2.00
.70289 320 7590,8 7590,8 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 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" 750 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 10 06 

76.1.00
.70340 600 31,0 31,0 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     91000,0 71000,0 

Массовый спорт 750 11 02     91000,0 71000,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00
.00000   91000,0 71000,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 750 11 02 

74.0.00
.40040   91000,0 71000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 91000,0 71000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.40040 610 91000,0 71000,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     9575,3 9565,4 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 750 13 01     9575,3 9565,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   9575,3 9565,4 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   9575,3 9565,4 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 9575,3 9565,4 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00
.40650 730 9575,3 9565,4 

Условно утвержденные расходы 750 54 00     15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54     15300,0 32750,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 54 54 

54.0.00
.00000   15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540   15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540 900 15300,0 32750,0 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540 990 15300,0 32750,0 

 
Приложение 8 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 14.12.2022 №142 

 
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  

за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2023 год 

№ п/п Наименование  
Сумма , 

тыс.рублей 
КБК 

1 2 3 4 

1 
Материальная помощь населению в 
критических ситуациях 

120,0 750 10 03 76.1.00.40060 310 

2 
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих                                                                                                                                                             

1 091,8 750 10 01 54.0.00.44910 310 

  Итого 1 211,8   

 
Приложение 9 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 14.12.2022 №142 

 
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово на плановый период 2024 и 

2025 годы 

№ 
п/п 

Наименование проекта 

Сумма  
на 

2024 
год, 
тыс. 

рублей 

КБК 

Сумма 
на 2025 

год, 
тыс.рубл

ей 

КБК 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих                           

1 151,8 
750 10 01 

54.0.00.44910 310 
1 151,8 

750 10 01 
54.0.00.44910 310 

  Итого 1 151,8   1 151,8   

 

Приложение 10 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово на 2023 год 

тыс. рублей 
Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово"   71.0.00.00000 3306,2 

  750 71.0.00.70690 496,6 

  750 71.0.01.S0694 15,4 

  750 71.0.02.S0694 90,0 

  750 71.0.03.S0694 4,3 

  750 71.0.04.S0694 2700,0 

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
рабочем поселке Кольцово"   72.0.00.00000 4429,5 

  750 72.2.00.40020 3823,4 

  750 72.2.00.70510 600,0 

  750 72.2.00.S0510 6,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово"   73.0.00.00000 96272,0 

  750 73.1.00.40030 46520,3 

  750 73.1.00.70510 7500,0 

  750 73.1.00.70770 286,9 

  750 73.1.00.S0510 75,8 

  750 73.1.00.S0770 8,9 

  750 73.2.00.40030 35501,0 

  750 73.2.00.70510 5800,0 

  750 73.2.00.S0510 58,6 

  750 73.3.00.70620 504,9 

  750 73.3.00.S0620 15,6 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово"   74.0.00.00000 177339,1 

  750 74.0.00.40040 66255,3 

  750 74.0.00.70510 24772,5 

  750 74.0.00.70740 80813,0 

  750 74.0.00.S0510 250,2 

  750 74.0.00.S0740 1987,2 

  750 74.0.P5.52281 3261,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово"   75.0.00.00000 711633,9 

  750 75.1.00.40510 92127,0 

  750 75.1.00.40520 70321,3 

  750 75.1.00.40530 24459,5 

  750 75.1.00.40540 8392,2 

  750 75.1.00.53030 13779,8 

  750 75.1.00.70110 171389,5 

  750 75.1.00.70120 219062,0 

  750 75.1.00.70510 58244,9 

  750 75.1.00.S0510 588,3 

  750 75.2.00.02590 4200,0 

  750 75.2.00.03349 16484,7 

  750 75.2.00.03470 1721,8 

  750 75.2.00.40400 1002,9 

  750 75.2.00.40500 100,0 

  750 75.2.00.L3040 23342,1 

  750 75.2.00.L5250 5984,7 

  750 75.2.00.S2590 129,9 

  750 75.2.00.S3470 53,3 

  750 75.3.00.40500 250,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово"   76.0.00.00000 13894,9 

  750 76.1.00.40060 200,0 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70159 1591,1 

  750 76.2.00.70179 1,8 

  750 76.2.00.70289 9390,0 

  750 76.2.00.70359 460,5 

  750 76.2.00.S0359 500,0 

  750 76.3.00.70180 1399,8 

  750 76.4.00.70610 311,1 

  750 76.4.00.S0610 9,6 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, профилактика 
правонарушений и обеспечение общественного порядка,   77.0.00.00000 13448,9 
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профилактика терроризма и экстремизма на территории 
рабочего поселка Кольцово" 

  750 77.1.00.40070 11630,7 

  750 77.1.00.70510 1800,0 

  750 77.1.00.S0510 18,2 

Муниципальная программа "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 17596,9 

  750 78.1.00.40080 15060,4 

  750 78.1.00.70510 2511,1 

  750 78.1.00.S0510 25,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово"   79.0.00.00000 186138,3 

  750 79.1.00.40090 43394,0 

  750 79.1.00.70160 415,0 

  750 79.1.00.70510 7000,0 

  750 79.1.00.S0510 70,7 

  750 79.2.00.40090 1000,0 

  750 79.2.00.70139 28,9 

  750 79.2.00.70490 28682,5 

  750 79.2.00.70600 8540,9 

  750 79.2.00.S0490 887,1 

  750 79.2.00.S0600 264,2 

  750 79.5.00.70550 92979,4 

  750 79.5.00.S0550 2875,7 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 74148,7 

  750 80.1.00.40100 2600,0 

  750 80.1.00.70320 7056,3 

  750 80.1.00.70760 62345,9 

  750 80.1.00.S0320 218,2 

  750 80.1.00.S0760 1928,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово"   82.0.00.00000 2947,8 

  750 82.0.00.L4979 2947,8 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области"   83.0.00.00000 591,9 

  750 83.0.F2.55551 591,9 

 

Приложение 11 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 2024 и 2025 годов 

тыс. рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР 
Сумма  

2024 год 2025 год 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово"   71.0.00.00000 725,1 718,6 

  750 71.0.00.70690 228,0 228,0 

  750 71.0.01.S0694 7,1 7,1 

  750 71.0.02.L5250 490,0 483,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в рабочем поселке Кольцово"   73.0.00.00000 79816,3 69768,5 

  750 73.1.00.40030 44000,0 44000,0 

  750 73.1.00.70770 286,9 240,5 

  750 73.1.00.S0770 8,9 7,4 

  750 73.2.00.40030 35000,0 25000,0 

  750 73.3.00.70620 504,9 504,9 

  750 73.3.00.S0620 15,6 15,6 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово"   74.0.00.00000 91000,0 71000,0 

  750 74.0.00.40040 91000,0 71000,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово"   75.0.00.00000 712860,4 716831,4 

  750 75.1.00.40510 105000,0 98000,0 

  750 75.1.00.40520 88665,2 70000,0 

  750 75.1.00.40530 24000,0 24000,0 

  750 75.1.00.40540 8920,5 9427,1 

  750 75.1.00.53030 14552,4 14552,4 

  750 75.1.00.70110 187376,0 203080,9 

  750 75.1.00.70120 234408,9 248651,9 

  750 75.2.00.02590 700,0 700,0 

  750 75.2.00.03349 15702,9 15702,9 

  750 75.2.00.03470 1900,0 1900,0 

  750 75.2.00.40400 1002,9 1002,9 

  750 75.2.00.L3040 23342,1 22306,8 

  750 75.2.00.L5250 7209,2 7210,0 

  750 75.2.00.S2590 21,7 21,7 

  750 75.2.00.S3470 58,8 58,8 

  750 75.3.E2.50980 0,0 216,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово"   76.0.00.00000 13238,0 14245,6 

  750 76.1.00.70340 31,0 31,0 

  750 76.2.00.70159 1709,0 1779,4 

  750 76.2.00.70179 1,8 1,8 

  750 76.2.00.70289 9185,0 10054,0 

  750 76.2.00.70359 460,5 460,5 

  750 76.2.00.S0359 14,2 14,2 

  750 76.3.00.70180 1515,7 1583,9 

  750 76.4.00.70610 311,1 311,1 

  750 76.4.00.S0610 9,6 9,6 

Муниципальная программа "Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово от   77.0.00.00000 11281,4 11281,4 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, профилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка Кольцово" 

  750 77.1.00.40070 11281,4 11281,4 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 15000,0 14721,2 

  750 78.1.00.40080 15000,0 14721,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово"   79.0.00.00000 86422,0 77222,0 

  750 79.1.00.40090 47603,5 38403,5 

  750 79.1.00.70160 415,0 415,0 

  750 79.2.00.70139 28,9 28,9 

  750 79.2.00.70490 28682,5 28682,5 

  750 79.2.00.70600 8540,9 8540,9 

  750 79.2.00.S0490 887,1 887,1 

  750 79.2.00.S0600 264,2 264,2 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 27866,0 7220,2 

  750 80.1.00.70320 7030,0 7003,6 

  750 80.1.00.70760 20000,0 0,0 

  750 80.1.00.S0320 217,4 216,6 

  750 80.1.00.S0760 618,6 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 
Кольцово"   82.0.00.00000 3040,5 2988,6 

  750 82.0.00.L4979 3040,5 2988,6 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области"   83.0.00.00000 657,6 657,6 

  750 83.0.F2.55551 657,6 657,6 

Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства в рабочем 
поселке Кольцово"   85.0.00.00000 10572,7 0,0 

  750 85.2.00.70650 10255,5 0,0 

  750 85.2.00.S0650 317,2 0,0 

 

Приложение 12 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово на 
2023 год 

тыс. рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов  

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в 
том числе: 

23 085,3 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

33 085,3 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

93 085,3 

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

93 085,3 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

60 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

60 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

-10 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-10 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации 

10 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов   
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

10 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 575 797,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 575 797,4 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-1 575 797,4 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-1 575 797,4 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 575 797,4 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 575 797,4 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

1 575 797,4 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

1 575 797,4 
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Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

тыс. рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов  

Сумма на 
2024 год 

Сумма на 
2025 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 
0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, в том числе: 

-10 000,0 -103 085,3 

01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,0 -93 085,3 

01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,0 93 085,3 

01 02 00 00 04 
0000 810 

Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,0 93 085,3 

01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

-10 000,0 -10 000,0 

01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

-10 000,0 -10 000,0 

01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

10 000,0 10 000,0 

01 03 01 00 04 
0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

10 000,0 10 000,0 

01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

0,0 0,0 

01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -1 187 736,5 -1 232 482,8 

01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-1 187 736,5 -1 232 482,8 

01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-1 187 736,5 -1 232 482,8 

01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

-1 187 736,5 -1 232 482,8 

01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 187 736,5 1 232 482,8 

01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

1 187 736,5 1 232 482,8 

01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

1 187 736,5 1 232 482,8 

01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

1 187 736,5 1 232 482,8 

 

Приложение 14 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
рабочего поселка Кольцово на 2023 год 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

привлечение средств 93085,3 

погашение средств 60000,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

привлечение средств 0,0 

погашение средств 10000,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
бюджета и погашение долговых обязательств муниципального 

образования 
 

привлечение средств 93085,3 

погашение средств 70000,0 

 

Приложение 15 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 14.12.2022 №142 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
рабочего поселка Кольцово на плановый период 2024 и 2025 годов 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма на 
2024 год, 

тыс. рублей 

Сумма на 
2025 год, 

тыс. рублей 

1 2 3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

  

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 0,0 93085,3 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

  

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 10000,0 10000,0 

Общий объем заимствований, направляемых на 
покрытие дефицита бюджета и погашение долговых 

обязательств муниципального образования 
  

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 10000,0 103085,3 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(восемнадцатая сессия) 
 

14 декабря 2022 года № 143 
 

О Положении о составе, порядке подготовки генерального плана 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, 

порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки генерального 

плана городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 25.01.2013 № 3 «О порядке подготовки генерального 
плана рабочего поселка Кольцово и внесения в него изменений». 

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

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

 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

____________ Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 14.12.2022 № 143 
 

Положение о составе, порядке подготовки генерального плана городского 
округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, порядке 
подготовки изменений и внесения их в генеральный план городского 

округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение о составе, порядке подготовки генерального плана городского 
округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Новосибирской области «О регулировании градостроительной деятельности в 
Новосибирской области» от 27.04.2010 № 481-ОЗ и устанавливает состав, 
порядок подготовки генерального плана городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области, порядок подготовки изменений и внесения их в 
генеральный план городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области. 

2. Генеральный план городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (далее – генеральный план) является документом 
территориального планирования городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (далее – городской округ), определяющим назначение 
территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской 
области, рабочего поселка Кольцово. 

Генеральный план утверждается на срок не менее чем 20 (двадцать) лет. 
 

II. Состав генерального плана 
 

1. Состав генерального плана устанавливается в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области и настоящим Положением. 

2. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа; 
3) карту границ населенного пункта рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области, входящего в состав городского округа; 
4) карту функциональных зон городского округа. 
3. Положение о территориальном планировании, содержащееся в 

генеральном плане, включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения городского округа, их основные 
характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

consultantplus://offline/ref=1F3D51874BC2101BA086AB6634B324415F3B432CB7184B0ED1D18A655AB49C83365650BA94D5C80Aq8e8E
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если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

4. На указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 2 настоящего раздела картах 
соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения городского 
округа, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского 
округа; 

2) границы населенного пункта рабочего поселка Кольцово, входящего в 
состав городского округа; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 
размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов 
регионального значения, линейных объектов местного значения. 

5. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о 
границах населенного пункта рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, 
входящего в состав городского округа, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.  

6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 
текстовой форме и в виде карт, подготовленные в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
III. Порядок подготовки генерального плана 

 
1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой 

рабочего поселка Кольцово (далее – Глава) и оформляется постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово (далее – администрация). 

Указанное решение в течение 3 (трех) дней со дня принятия подлежит 
опубликованию в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» и размещению на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово (www.kolcovo.ru). 

2. На основании решения, предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела, 
администрацией организовывается подготовка проекта генерального плана.  

В целях подготовки проекта генерального плана постановлением 
администрации может создаваться комиссия по подготовке проекта генерального 
плана. 

3. Подготовка проекта генерального плана в соответствии с заданием на 
выполнение работ по подготовке проекта генерального плана обеспечивается 
администрацией. 

Подготовка проекта генерального плана осуществляется администрацией 
самостоятельно, подведомственными муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями либо привлекаемыми администрацией на 
основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иными 
лицами. 

4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с 
требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с 
учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту генерального 
плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

5. Не менее чем за 3 (три) месяца до утверждения к проекту генерального 
плана и материалам по его обоснованию обеспечивается доступ в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ФГИС ТП). 

В трехдневный срок со дня обеспечения доступа к проекту генерального 
плана и материалам по его обоснованию в электронной форме и (или) 
посредством почтового отправления об этом уведомляются органы 
государственной власти или органы местного самоуправления в соответствии со 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии 
со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному 
согласованию в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 
21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка 
работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования». 

7. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 
генерального плана. 

8. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся 
общественные обсуждения в соответствии со статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
рабочем поселке Кольцов». 

9. На основании проведенного согласования проекта генерального плана, а 
также результатов общественных обсуждений Глава принимает решение о 
согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово или об отклонении проекта генерального плана и о 
направлении его на доработку. Указанное решение оформляется постановлением 
администрации. 

Обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому 
Главой в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово, являются протокол 
общественных обсуждений, заключение о результатах общественных 
обсуждений. 

10. Генеральный план утверждается Советом депутатов рабочего поселка 
Кольцово. 

С учетом протокола общественных обсуждений, заключения о результатах 
общественных обсуждений Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
принимает решение об утверждении генерального плана или об отклонении 
проекта генерального плана и о направлении его Главе на доработку в 
соответствии с указанными протоколом и заключением.  

11. В срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня утверждения, 
обеспечивается доступ к утвержденному генеральному плану и материалам по его 
обоснованию в ФГИС ТП. 

 
IV. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

 
1. Решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 

план принимается Главой и оформляется постановлением администрации. 
Указанное решение в течение 3 (трех) дней со дня принятия подлежит 

опубликованию в бюллетене нормативно – правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» и размещению на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово (www.kolcovo.ru). 

2. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 
территории требуется внесение изменений в генеральный план, для подготовки 
предложений о внесении таких изменений предусмотренное пунктом 1 
настоящего раздела решение не требуется. Такие изменения должны быть 
внесены в срок не позднее чем 90 (девяносто) дней со дня утверждения проекта 
планировки территории в целях ее комплексного развития. 

3. На основании решения, предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела, 
администрацией обеспечивается подготовка предложений о внесении изменений 
в генеральный план.  

4. С предложениями о внесении изменений в генеральный план обращаться 
к Главе вправе органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица. 

5. Для рассмотрения предложений о внесении изменений в генеральный 
план, подготовки рекомендаций о внесении в соответствии с поступившими 
предложениями изменений в генеральный план или об отклонении таких 
предложений с указанием причин отклонения, а также в целях подготовки проекта 
решения о внесении изменений в генеральный план постановлением 
администрации может создаваться комиссия по вопросам внесения изменений в 
генеральный план. 

6. С учётом поступивших предложений Глава принимает решение о 
подготовке проекта решения о внесении изменений в генеральный план или об 
отклонении предложения по внесению изменений в генеральный план с 
указанием причин отклонения.  

Указанное решение оформляется постановлением администрации. 
Копия решения направляется заявителю. 
7. Подготовка и утверждение проекта решения о внесении изменений в 

генеральный план осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 6 
– 11 раздела III настоящего Положения. 

8. Не менее чем за месяц до утверждения к проекту решения о внесении 
изменений в генеральный план и материалам по его обоснованию 
обеспечивается доступ в ФГИС ТП. 

В трехдневный срок со дня обеспечения доступа к проекту генерального 
плана и материалам по его обоснованию в электронной форме и (или) 
посредством почтового отправления об этом уведомляются органы 
государственной власти или органы местного самоуправления в соответствии со 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(восемнадцатая сессия) 
 

14 декабря 2022 года № 144 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении Правил 

землепользованияи застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 13-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

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

29.06.2022 № 109 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 
следующие изменения: 

1) в Части III Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области: 

а) в абзаце четвертом части 2 статьи 18 слова «вновь предоставляемого» 
заменить словами «вновь образуемого»; 

б) в части 3 статьи 20: 
столбец 2 таблицы «Предельные (минимальные и/или максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» после цифр 
«5,0» дополнить словами «15,0 – среднеэтажная жилая застройка»; 

в) в части 3 статьи 21: 
столбец 1 таблицы «Предельные (минимальные и/или максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» после слов 
«Не устанавливается – земельные участки (территории) общего пользования,» 
дополнить словами «0,1 – общественное питание,»; 

г) в наименовании статьи 27 слова «Зона религиозного назначения» заменить 
словами «Зона объектов религиозного использования»; 

д) в части 3 статьи 34: 

consultantplus://offline/ref=F17C616DCD4A034CEBD782E49102D21C585570758286E8AD39B98685461645AAA202DDA4AE50C9C8DD557BC5D92A2F3ACE2F0FA2A8C259DAe4uFE
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столбцы 1, 2, 3 таблицы «Предельные (минимальные и/или максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в 
следующей редакции: 

« 
S min (га) S max (га) Отступ min (м)  

0,1 
0,0015 – размещение гаражей для 

собственных нужд, 
0,02 – хранение автотранспорта, 

0,01 – склад, 
Не устанавливается – земельные 

участки (территории) общего 
пользования 

5,0 
0,01 – размещение гаражей 

для собственных нужд,  
Не устанавливается – 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

6 
0 – размещение 

гаражей для 
собственных нужд 

»; 
2) в приложении 1 к Правилам землепользования и застройки городского 

округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области: 
а) часть зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс)» 

перевести в зону «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)» согласно приложению 
1 к настоящему решению; 

б) в наименовании зоны Ссд исключить слова «и дачного»; 
3) в приложении 4 к Правилам землепользования и застройки городского 

округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области сведения о границах 
территориальных зон «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс)», 
«Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)», «Зона объектов 
автомобильного транспорта (ТА)», «Зона религиозного назначения (ОсРи)», 
«Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)» изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему решению.  

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

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

Председатель Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово 
__________ С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников  

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 14.12.2022 № 144 

 

 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 14.12.2022 № 144 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

39 39 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

40 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

41 41 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

42 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 

 



 

43 43 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

44 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 

 



 

45 45 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

46 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

47 47 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

48 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

49 49 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 
 

 

 

 



 

50 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

51 51 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

52 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 
 
 

 

 

 



 

53 53 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

54 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

55 55 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

56 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

57 57 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

58 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 
 

 

 



 

59 59 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

60 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 



 

61 61 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 

 
 



 

62 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

 



 

63 63 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



 

64 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 
 
 

 

 

 



 

65 65 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

 

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(восемнадцатая сессия) 
 

14 декабря 2022 года № 145 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.10.2015 № 16 «Об утверждении коэффициентов, 

применяемых для определения годового размера арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные в границах рабочего поселка Кольцово» 
 

В соответствии с частью 1 статьи 34, пунктом 5 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 

части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего 

поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

28.10.2015 № 16 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для 

определения годового размера арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в 

границах рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.02.2016 № 5, от 26.10.2022 № 

129) следующее изменение: 

в Приложении 2 таблицу «Коэффициент, устанавливающий зависимость 

арендной платы от категории арендатора (Ка)» дополнить строкой следующего 

содержания: 

« 

9.1  Физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками овощехранилищ, капитальных гаражей, 
помещений (боксов, машино-мест) в зданиях капитальных 
гаражей (гаражей-стоянок) 

0,1 

». 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 
 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________  С.В. Нетёсов  

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
_____________ Н.Г. Красников 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(восемнадцатая сессия) 

 
14 декабря 2022 года № 146 

 
Об установлении перечня должностей муниципальной службы в рабочем 

поселке Кольцово 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 Закона 

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: 

1. Установить перечень должностей муниципальной службы в рабочем 

поселке 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. 

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

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 14.12.2022 № 146 

 
 
 

Перечень должностей муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово 
 

1. Должности муниципальной службы в Совете депутатов 
 

Группа должностей 
муниципальной службы 

Наименование должности муниципальной 
службы 

Ведущая должность Начальник отдела 

Старшая должность Главный специалист 

 
2. Должности муниципальной службы в администрации 

 

Группа 
должностей 

муниципальной 
службы 

Наименование должности муниципальной службы 

Высшая 
должность 

Первый заместитель главы администрации 

Заместитель главы администрации 

Главная 
должность 

Начальник управления 

Ведущая 
должность 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Консультант 

Консультант – аудитор 
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Консультант органа опеки и попечительства 

Старшая 
должность 

Главный специалист 

Главный специалист по мобилизационной работе 

Главный специалист по охране труда 

Главный специалист – ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Главный специалист – секретарь административной 
комиссии 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами 

 
3. Должности муниципальной службы в Контрольно-счетном органе 

 

Группа должностей 
муниципальной службы 

Наименование должности муниципальной 
службы 

Старшая должность Инспектор 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(восемнадцатая сессия) 

 
 

14 декабря 2022 года № 147 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 18.12.2019 № 75 «О Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», руководствуясь статьей 31 Устава рабочего 
поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

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

18.12.2019 № 75 «О Программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
29.06.2022 № 112) следующие изменения: 

в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово до 2034 года: 

1) в таблице 5.1.1 раздела 5 «Перечень мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции транспортной инфраструктуры»: 

а) строку: 

« 1 3.1 Строительство автодороги № 12 (часть 
2) 

2020 2+2 0,9  
» 

заменить строкой: 

«   1 3.1 Строительство автодороги № 12 (часть 
2) 

2021 2+2 0,9  
»; 

б) строку: 

« 2 3.2 Проектирование и строительство 
автодороги к УФОК 

2021 1+1 0,45  
» 

заменить строкой: 

« 2 3.2 Строительство автодороги к УФОК 2022 1+1 0,45  
»; 

в) строку: 

« 4  Проектирование и реконструкция 
автодороги по ул. Олимпийская 

2022 1+1 0,6  
» 

заменить строкой: 

« 4  Проектирование и реконструкция 
автодороги по ул. Олимпийская 

2024 1+1 0,6 «
» 

г) строку: 

« 5  Проектирование и реконструкция 
автодороги по ул. Строительная 

2022 1+1 0,2  
» 

заменить строками: 

« 5  Строительство автодороги (подъезда 
№ 3) к ЦКП «СКИФ» 

2023 1+1 0,3  
 
 
 
 
 
 
 
»; 

5.1  Строительство автодороги (подъезда 
№ 2) к ЦКП «СКИФ» 

2023 1+1 0,5 

5.2  Проектирование и строительство 
автодороги (подъезда № 1) на 
территорию «учебного» микрорайона 

2025 1+1 0,2 

5.3  Проектирование и строительство 
автодороги по ул. Строительная 

2025 1+1 0,2 

2) в таблице 8.1 раздела 8 «Итоговый перечень и сроки реализации 
мероприятий с оценкой объемов финансирования»: 

а) строку: 

« 4  Проектирование и 
реконструкция автодороги 
по ул. Олимпийская 

2023 1+1 0,6 24,8 » 

заменить строкой: 

« 4  Проектирование и 
реконструкция автодороги 
по ул. Олимпийская 

2024 1+1 0,6 24,8 »; 

б) строки: 

« 5  Строительство автодороги 
(подъезда № 3) к ЦКП «СКИФ» 

2024 1+1 0,3 17,2  
 
 
» 

5.1  Строительство автодороги 
(подъезда № 2) к ЦКП «СКИФ» 

2024 1+1 0,5 34,6 

заменить строками: 

« 5  Строительство автодороги  
(подъезда № 3) к ЦКП «СКИФ» 

2023 1+1 0,3 17,2  
 
 
». 

5.1  Строительство автодороги 
(подъезда № 2) к ЦКП «СКИФ» 

2023 1+1 0,5 34,6 

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

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

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

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(восемнадцатая сессия) 

 
 

14 декабря 2022 года № 148 
 
 

Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления земельных 

участков 
 
 

В соответствии с частью 1 статьи 34, пунктом 5 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 

части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего 

поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления 

земельных участков. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово: 

от 15.12.2021 № 63 «Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово 

без предоставления земельных участков»; 

от 26.05.2022 № 95 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.12.2021 № 63 «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

рабочего поселка Кольцово без предоставления земельных участков»; 

от 29.06.2022 № 108 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.12.2021 № 63 «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

рабочего поселка Кольцово без предоставления земельных участков». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

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

 

 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 14.12.2022 № 148 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории рабочего 

поселка Кольцово без предоставления земельных участков 
 
 

I. Общие положения 
 
 

1.1. Положение определяет порядок размещения нестационарных торговых 

объектов на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления 

земельных участков, порядок демонтажа и осуществления контроля за их 

размещением и эксплуатацией (далее – Положение). 

consultantplus://offline/ref=389177866B63FD9B942F35E30323A930E046E21AF0D0DAB6A82D17CC8BF5B34C21090FC174C36EA9D7D788026FADC2C06310511BFCC9B85C60811A5026JCD
consultantplus://offline/ref=389177866B63FD9B942F35E30323A930E046E21AF0D0D9B7A92C17CC8BF5B34C21090FC174C36EA9D7D788026FADC2C06310511BFCC9B85C60811A5026JCD


 

68 

 

 

№ 280 от 16.12.2022 г. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) нестационарный торговый объект – объект, не связанный прочно с 

земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

К нестационарным торговым объектам относятся объекты в соответствии с 

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. 

Термины и определения.», утвержденным приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст, 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования»  

торговый павильон; 

киоск; 

торговый автомат (вендинговый автомат); 

торговая палатка; 

бахчевой развал; 

елочный базар; 

торговая галерея; 

торговая тележка; 

торговый автофургон; 

автолавка; 

автоцистерна;  

летнее кафе 

2) владелец нестационарного торгового объекта - собственник 

нестационарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным 

торговым объектом на основаниях, предусмотренных гражданским 

законодательством (далее – Владелец); 

3) уполномоченный орган – администрация рабочего поселка Кольцово 

(структурное подразделение администрации рабочего поселка Кольцово); 

4) эскиз нестационарного торгового объекта - графический материал в 

цветном исполнении, включающий изображения фасадов, планов, разрезов, 

элементов благоустройства нестационарного торгового объекта. 

1.3. Нестационарные торговые объекты должны соответствовать внешнему 

архитектурному облику сложившейся застройки рабочего поселка Кольцово. 

1.4. Положение применяется при размещении нестационарных торговых 

объектов в привязке к земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе к земельным участкам, переданным в постоянное 

(бессрочное) пользование муниципальным учреждениям (при предоставлении 

согласия руководителя муниципального учреждения), а также к земельным 

участкам, государственная собственность на которые не разграничена. 

Порядок размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, 

строениях, сооружениях и на земельных участках, находящихся в частной 

собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом 

требований, определенных законодательством Российской Федерации, и правил 

благоустройства территории рабочего поселка Кольцово. 

1.5. Подключение нестационарных торговых объектов на территории 

рабочего поселка Кольцово к электроэнергии осуществляется по согласованию и 

на условиях организации, в распоряжении которой находятся линии 

электропередач, согласно постановлению Правительства Российской Федерации. 

Подключение нестационарных торговых объектов на территории рабочего 

поселка Кольцово к централизованной системе водоснабжения и (или) 

водоотведения осуществляется с согласия организации водопроводно-

канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644. 

 

 

II. Размещение нестационарных торговых объектов 
 
 

2.1. Основанием для размещения нестационарных торговых объектов 

является договор на размещение нестационарных торговых объектов без 

предоставления земельных участков (далее - договор на размещение). 

По договору на размещение взимается плата за право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории рабочего поселка Кольцово, 

плата подлежит зачислению в доход бюджета рабочего поселка Кольцово. 

2.2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее 

– Схема), утверждаемой постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово.  

2.3. Нестационарные торговые объекты размещаются по результатам торгов 

на право заключения договора на размещение (в форме конкурса или аукциона), 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.14, 2.15, 5.2 настоящего 

Положения.   

Порядок включения объектов в схему установлен Постановлением 

Правительства РФ от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 

Приказом Минпромторга Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления в Новосибирской 

области схемы размещения нестационарных торговых объектов». 

2.4. Договор на размещение заключается администрацией рабочего поселка 

Кольцово с победителем торгов в порядке, предусмотренном Положением об 

организации и проведении торгов в форме конкурса (аукциона) на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово.  

2.5. Договор на размещение нестационарных торговых объектов заключается 

на срок до 5 лет.  

2.6. Договор на размещение сезонных нестационарных торговых объектов 

(кроме летних кафе) заключается на срок до 1 года.  

2.7. Договор на размещение летних кафе заключается на период с 1 мая по 

1 октября.  

2.8. Места размещения нестационарных торговых объектов при проведении 

праздничных, спортивных, культурных, официальных мероприятий, а также 

ассортимент реализуемой продукции определяются постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово на основании заявлений 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

2.9. Правовое регулирование размещения нестационарных торговых 

объектов осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новосибирской области, Правилами благоустройства 

территории рабочего поселка Кольцово и иными нормативными правовыми 

актами рабочего поселка Кольцово.  

2.10. В случае размещения нестационарного торгового объекта в 

соответствии со Схемой и не осуществления им деятельности более шести 

месяцев договор на размещение прекращается в одностороннем порядке.  

2.11. При размещении нестационарного торгового объекта должен быть 

предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для 

прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда 

автотранспорта на тротуар и газон. 

2.12. Запрещена торговля из ящиков, мешков, картонных коробок или другой 

случайной тары вне стационарных торговых объектов. 

2.13. Запрещено возводить у нестационарного торгового объекта пристройки, 

козырьки, загородки, решетки, навесы, холодильное и иное оборудование, не 

предусмотренное проектом. 

2.14. На территориях, прилегающих: 

1) к нестационарным торговым объектам общественного питания в местах, 

установленных Схемой, и к стационарным торговым объектам общественного 

питания, владельцы данных объектов имеют право на заключение договора на 

размещение сезонного нестационарного торгового объекта – летнего кафе - без 

проведения торгов; 

2) к нестационарным торговым объектам, осуществляющим торговлю 

овощами и фруктами в местах, установленных Схемой, владельцы данных 

объектов имеют право на заключение договора на размещение сезонного 

нестационарного торгового объекта - торговой палатки - без проведения торгов. 

2.15. Предусмотрен упрощенный порядок размещения нестационарного 

торгового объекта для производителей сельскохозяйственной продукции и 

фермерских хозяйств: без торгов, на свободные места размещения 

нестационарных торговых объектов, предусмотренные Схемой, при наличии 

заявления о размещении, с приложением подтверждающих документов о том, что 

данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является 

производителем сельскохозяйственной продукции. 

2.16. Уполномоченный орган организует обследование установленных 

нестационарных торговых объектов для оценки их соответствия Схеме, договору 

на размещение, настоящему Положению. 

2.17. Владелец вправе присутствовать при обследовании нестационарного 

торгового объекта лично или направить своего уполномоченного представителя. 

Отсутствие Владельца (или его уполномоченного представителя), извещенного о 

дате и времени обследования нестационарного торгового объекта, не является 

основанием для переноса обследования соответствующего нестационарного 

торгового объекта. 

По результатам обследования нестационарного торгового объекта 

составляется акт обследования по форме, утвержденной постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

2.18. При несоответствии нестационарного торгового объекта Схеме и (или) 

договору на размещение, настоящему Положению в акте обследования 

указываются выявленные несоответствия, которые Владелец обязан устранить в 

течение тридцати дней после дня получения акта обследования. По окончании 

указанного срока обследование нестационарного торгового объекта 

осуществляется повторно. 

2.19. По окончании срока действия договора на размещение, а также при 

досрочном его прекращении Владелец в месячный срок должен демонтировать 

(переместить) нестационарный торговый объект и восстановить нарушенное 

благоустройство территории, за исключением случая, предусмотренного абзацем 

вторым настоящего пункта. 

По истечении срока действия договора на размещение Владелец имеет 

преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на 

размещение на новый срок (далее - преимущественное право) при условии, что 

место размещения соответствующего нестационарного торгового объекта 

включено в действующую Схему. Волеизъявление о реализации 

преимущественного права должно быть выражено Владельцем не позднее, чем 

за 30 календарных дней до окончания срока действия договора на размещение. 

При отказе Владельца от использования преимущественного права, а также 

при пропуске срока, установленного для выражения волеизъявления о 

реализации преимущественного права, право на заключение договора на 

consultantplus://offline/ref=52A8F54F963F99D7AFA50238B8B5912D227FCF82B8FD3EC2CE0F12B10A0FAE10F0EDAE8669C85BAC4E3B7E7F73f018E
consultantplus://offline/ref=19483CB7085F83F60691478B498405479F64E07AB99BF8DCE24B03103833370CF5A4C72088A41D4A5B70FFC671Z3oCC
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размещение выставляется на торги в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

раздела Положения.  

2.20. При неисполнении Владельцем обязанности по своевременному 

демонтажу нестационарного торгового объекта, а также устранению в 

установленный срок несоответствий, указанных в акте обследования, 

нестационарный торговый объект считается незаконно размещенным, а место его 

размещения подлежит освобождению в соответствии с условиями договора на 

размещение. 

 
 

III. Методика определения размера начальной цены за право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

3.1. Настоящая Методика определения размера начальной (муниципальной) 

цены за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

рабочего поселка Кольцово устанавливает способ расчета начальной 

(минимальной) цены для размещения нестационарного торгового объекта на 

территории рабочего поселка Кольцово. 

3.2. Расчет начальной (минимальной) цены производится по следующей 

формуле: 

1) для мелкорозничных и иных несезонных нестационарных торговых 

объектов: 

Sр =С × S × Т × Сп × Кмест × Крт, где: 

Sр - начальный размер стоимости права заключения договора на 

размещение мелкорозничного и иного несезонного нестационарного торгового 

объекта (единица измерения - рубль в месяц); 

С - средний уровень кадастровой стоимости земель в рабочем поселке 

Кольцово за 1 кв.м. в соответствии с Приказом департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области от 20.10.2022 № 3017 «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков на территории Новосибирской области и среднего уровня кадастровой 

стоимости по муниципальным районам и городским округам Новосибирской 

области» (приложение 2) в сегменте 4 «Предпринимательство» составляет 

2372,80 руб. в месяц;  

S - площадь нестационарного торгового объекта; 

Т - коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта: 

 

№ 
п/п 

Тип нестационарного торгового объекта Значение 
коэффициента 

Т 

1 Киоск, торговый павильон, торговая палатка, 
автоцистерна, автолавка, торговый автофургон 
(площадью до 20 кв. м) 

0,11 

2 Торговый павильон (площадью от 21 кв. м до 40 кв. м) 0,0856 

3 Торговый павильон (площадью от 41 кв. м до 60 кв. м) 0,0734 

4 Торговый павильон (свыше 61 кв. м) 0,0612 

 
Сп - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового 

объекта: 

№ 
п/п 

Специализация нестационарного торгового объекта Значение 
коэффициента Сп 

1 Торговые и платежные автоматы, банкоматы 1 

2 Общественное питание (включая продукты собственного 
приготовления) 

0,8 

3 Торговля 0,8 

4 Канцелярские товары и печатная продукция 0,7 

5 Общественные туалеты (биотуалеты) 0,5 

6 Специализированные объекты (хлебобулочные изделия, 
кисломолочная продукция, сувенирная продукция) 

0,7 

7 Услуги бытового обслуживания 0,6 

 

В случае предоставления права размещения нестационарного торгового 

объекта местным производителям продовольственной и сельскохозяйственной 

продукции, реализующим продукцию собственного производства, а также 

инвалидам и членам их семей применяется льгота 50% от суммы, рассчитанной 

для заключения договора на размещение.  

Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестационарного 

торгового объекта: 

 

№ 
п/п 

Наименование улиц Значение 
коэффициента 

Кмест 

1 Объекты, размещенные непосредственно на главных 
улицах (Никольский проспект, проспект Академика 
Сандахчиева) 

1 

2 Микрорайон Новоборский 0,7 

3 Микрорайон I 0,8 

4 Микрорайон II 0,8 

5 Микрорайон III 0,9 

6 Микрорайон IV 0,9 

7 Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,7 

 

Крт  – коэффициент, применяемый для объектов развозной торговли: 

Крт=0,7 – для развозной торговли; 

Крт=1    – для неразвозной торговли. 

2) для сезонных нестационарных торговых объектов: 

Sp = С × S × Сп × Кмест × Ксезон, где: 

Sp - начальный размер стоимости права заключения договора на 

размещение мелкорозничного и иного сезонного нестационарного торгового 

объекта (единица измерения - рубль в месяц); 

С - средний уровень кадастровой стоимости земель в рабочем поселке 

Кольцово за 1 кв.м в соответствии с Приказом департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области от 28.10.2021 № 4003 «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков из категории земель населенных пунктов, расположенных на территории 

Новосибирской области, и среднего уровня кадастровой стоимости земель 

населенных пунктов по муниципальным районам (городским округам) 

Новосибирской области» (приложение 2) в сегменте 4 «Предпринимательство» 

составляет 2372,80 в месяц;  

S - площадь нестационарного торгового объекта; 

Сп - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового 

объекта: 

 

№ 
п/п 

Специализация НТО Значение 
коэффици

ента Сп 

1 Площадка для реализации мороженого, кваса и напитков 0,1218 

2 Площадка для реализации бахчевых культур 0,1218 

3 Реализация сельскохозяйственной продукции 0,1218 

4 Площадка для организации летнего кафе 0,0609 

5 Попкорн, сладкая вата, вареная кукуруза и прочие товары 0,1218 

6 Прокат электромобилей, велосипедов и квадроциклов, 
роликов,  конные прогулки 

0,0731 

7 Аттракцион 0,1218 

8 Печатная продукция и канцелярские товары 0,0731 

9 Живая рыба из автоцистерны 0,0609 

10 Реализация промышленных товаров 0,1218 

 
Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестационарного 

торгового объекта: 
 

№ 
п/п 

Наименование улиц Значение 
коэффициента 

Кмест 

1 Объекты, размещенные непосредственно на главных 
улицах (Никольский проспект, проспект Академика 
Сандахчиева) 

1 

2 Микрорайон Новоборский 0,7 

3 Микрорайон I 0,8 

4 Микрорайон II 0,8 

5 Микрорайон III 0,9 

6 Микрорайон IV 0,9 

7 Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,7 

 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон с апреля по 

31 октября равен 1, Ксезон с 1 ноября по 31 марта равен 0,5). 

3) При заключении договора начальный размер стоимости права заключения 

договора на размещение Sp, принятый по данному Положению, индексируется с 

учетом ежегодной инфляции. 

 
 

IV. Демонтаж нестационарных торговых объектов, 

являющихся временными сооружениями и конструкциями 

 
 

4.1. Нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу по следующим 

основаниям: 

1) истечение срока права размещения нестационарного торгового объекта; 

2) расторжение договора на размещение, иные случаи досрочного 

прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта по 

основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово; 

3) установка нестационарного торгового объекта в нарушение Положения, в 

том числе в случае самовольного размещения нестационарного торгового 

объекта; 

4) неисполнение Владельцем предписания уполномоченного органа об 

устранении нарушений законодательства, предусматривающего демонтаж 

нестационарного торгового объекта, освобождение занимаемой им территории. 

4.2. По истечении срока размещения нестационарного торгового объекта, в 

случае расторжения договора на размещение, а также иных случаях досрочного 

прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта Владелец 

в течение 5 дней обязан его демонтировать и освободить занимаемую 

территорию.  

4.3. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на 

территории рабочего поселка Кольцово нестационарных торговых объектов 

уполномоченный орган выдает Владельцу предписание о демонтаже 

нестационарного торгового объекта (далее - предписание) в срок, определенный 

предписанием. 

Срок, установленный предписанием, может быть продлен не более чем на 5 

рабочих дней в случае невозможности осуществления Владельцем демонтажа по 

не зависящим от него причинам. 

Если Владелец незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на 

территории рабочего поселка Кольцово нестационарного торгового объекта 

установлен, предписание выдается ему лично под роспись. 

В случае невозможности вручения предписания Владельцу по причине его 
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уклонения от вручения или иной причине, предписание направляется ему по почте 

заказным письмом с уведомлением, о чем уполномоченным должностным лицом 

администрации рабочего поселка Кольцово делается отметка на бланке 

предписания с указанием причины его невручения. 

Если Владелец неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на 

территории рабочего поселка Кольцово нестационарного торгового объекта не 

установлен, на нестационарный торговый объект вывешивается предписание и 

наносится соответствующая надпись с указанием срока демонтажа, о чем 

представителем уполномоченного органа делается отметка на бланке 

предписания. 

4.4. Демонтаж нестационарных торговых объектов и освобождение 

занимаемой ими территории в добровольном порядке производится Владельцами 

за собственный счет в срок, указанный в предписании. 

В случае невыполнения Владельцем демонтажа в указанный в предписании 

срок уполномоченный орган организует демонтаж незаконно размещенного и 

(или) эксплуатируемого на территории рабочего поселка Кольцово 

нестационарного торгового объекта. 

В случае если Владелец в указанный в предписании срок не установлен, 

администрацией рабочего поселка Кольцово издается постановление о 

демонтаже нестационарного торгового объекта (далее - постановление о 

демонтаже), содержащее: 

1) место расположения нестационарного торгового объекта, подлежащего 

демонтажу; 

2) основание демонтажа нестационарного торгового объекта; 

3) поручение уполномоченной организации о демонтаже нестационарного 

торгового объекта и данные об уполномоченной организации, осуществляющей 

демонтаж нестационарного торгового объекта; 

4) персональный состав комиссии по демонтажу, в присутствии которой будет 

производиться демонтаж нестационарного торгового объекта; 

5) место хранения демонтированного нестационарного торгового объекта и 

находящихся при нем в момент демонтажа материальных ценностей; 

6) дату и время начала работ по демонтажу нестационарного торгового 

объекта. 

На нестационарном торговом объекте размещается копия постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово о демонтаже и соответствующая 

надпись с указанием даты проведения демонтажа.  

4.5. Демонтаж нестационарного торгового объекта производится 

уполномоченной организацией в присутствии комиссии по демонтажу. 

Демонтаж нестационарного торгового объекта оформляется актом о 

демонтаже нестационарного торгового объекта и описью находящегося при нем 

имущества по форме согласно приложению 1 к Положению. 

В случае необходимости при осуществлении демонтажа нестационарного 

торгового объекта допускается его вскрытие работниками организации, 

уполномоченной произвести демонтаж, в присутствии членов комиссии по 

демонтажу, о чем делается соответствующая отметка в акте о демонтаже 

нестационарного торгового объекта. 

4.6. Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при 

нем имущество подлежат вывозу в специализированные места хранения 

демонтированных нестационарных торговых объектов, которые определяются 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при нем 

имущество передаются на хранение по договору, заключаемому администрацией 

рабочего поселка Кольцово с владельцем специализированного места хранения 

демонтированных нестационарных торговых объектов, по форме согласно 

приложению 2 к Положению. 

4.7. Оплата работ по демонтажу нестационарного торгового объекта, 

перемещению нестационарного торгового объекта и находящегося при нем 

имущества в специализированные места хранения демонтированных 

нестационарных торговых объектов и их хранению в размере фактически 

понесенных затрат осуществляется (в случае неоплаты Владельцем) за счет 

средств бюджета рабочего поселка Кольцово с последующим возмещением 

Владельцем в порядке, оговоренном договором. 

4.8. Владелец демонтированного нестационарного торгового объекта вправе 

беспрепятственно знакомиться с актом о демонтаже нестационарного торгового 

объекта и описью находящегося при нем имущества, договором хранения и 

забрать демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при 

нем имущество, отраженное в описи, после оплаты расходов, предусмотренных 

пунктом 4.7 настоящего раздела Положения.  

Организация, осуществляющая хранение демонтированного 

нестационарного торгового объекта, выдает лицу, подтвердившему право 

собственности, демонтированный нестационарный торговый объект и 

находящееся при нем имущество по его заявлению и при условии возмещения 

стоимости демонтажа нестационарного торгового объекта. 

4.9. Если Владелец нестационарного торгового объекта не обратился за 

получением нестационарного торгового объекта, администрация рабочего 

поселка Кольцово обращается в суд с иском о признании права муниципальной 

собственности на демонтированный нестационарный торговый объект и 

находящееся при нем имущество.  

 
 

V. Предоставление компенсационного места при исключении места размещения 

нестационарного торгового объекта из схемы размещения нестационарных 

торговых объектов 

 

 

5.1. При необходимости развития территории рабочего поселка Кольцово 

место, занимаемое нестационарным торговым объектом, изымается по 

инициативе администрации рабочего поселка Кольцово.  

5.2. Владельцу предоставляется компенсационное место размещения, 

включенное в Схему, и заключается новый договор на размещение без торгов.  

Компенсационное место должно быть равнозначным по критериям 

территориальной и пешеходной доступности, привлекательности для 

осуществления торговой деятельности соответствующими товарами (далее – 

компенсационное место), а также соответствовать требованиям, 

предусмотренным пунктом 5.6 настоящего раздела Положения.  

5.3. Место размещения нестационарного торгового объекта, изъятое по 

инициативе администрации рабочего поселка Кольцово, подлежит исключению из 

Схемы. 

5.4. В случае расторжения договора на размещение в связи с изъятием места 

размещения нестационарного торгового объекта из Схемы уполномоченный орган 

не менее чем за три месяца до даты такого изъятия направляет Владельцу 

уведомление о предстоящем исключении места размещения нестационарного 

торгового объекта из Схемы и о расторжении договора на размещение (далее - 

уведомление о расторжении договора). 

5.5. В уведомлении о расторжении договора должны содержаться: 

1) планируемая дата расторжения договора; 

2) предложение заключить договор на размещение с предоставлением 

компенсационного места из числа мест размещения нестационарных торговых 

объектов, включенных в Схему, в отношении которых не заключен договор на 

размещение либо путем включения в Схему нового места размещения 

нестационарного торгового объекта. 

5.6. Тип нестационарного торгового объекта и его специализация 

(ассортимент реализуемой продукции) в отношении компенсационного места 

должны соответствовать типу нестационарного торгового объекта и его 

специализации (ассортименту реализуемой продукции), указанным в 

подлежащем расторжению договоре на размещение. 

5.7. Владелец, которому направлено уведомление о расторжении договора, 

заинтересованный в продолжении эксплуатации нестационарного торгового 

объекта с предоставлением компенсационного места, не позднее одного месяца 

со дня получения уведомления о расторжении договора: 

1) в случае согласия на предоставление компенсационного места 

обращается в уполномоченный орган с заявлением о заключении договора на 

размещение; 

2) в случае несогласия на предоставление компенсационного места 

обращается в уполномоченный орган с заявлением о включении в Схему нового 

компенсационного места. 

5.8. В случае, если после уведомления Владельца о расторжении договора 

информация о принятом Владельцем решении не поступила в уполномоченный 

орган в сроки, указанные в пункте 5.7 настоящего Положения, место размещения 

нестационарного торгового объекта из Схемы исключается без предоставления 

Владельцу компенсационного места. 

5.9. Предоставление компенсационного места осуществляется без 

проведения торгов, аукционов или иным способом, который мог бы привести к 

получению компенсационного места иным хозяйствующим субъектом либо 

взиманию с Владельца платы за сам факт предоставления компенсационного 

места, но не позднее исключения места размещения нестационарного торгового 

объекта, которое ранее занимал Владелец, из Схемы. 

5.10. Право на осуществление торговой деятельности в компенсационном 

месте предоставляется на срок действия договора на размещение, заключенного 

в отношении места размещения нестационарного торгового объекта, которое 

предполагается исключить из Схемы. 

 
 

VI. Контроль за размещением и эксплуатацией  

нестационарных торговых объектов 

 
 

6.1. Контроль за соблюдением Положения при размещении и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов осуществляет администрация рабочего 

поселка Кольцово. 

6.2. При осуществлении контроля за соблюдением Положения 

администрация рабочего поселка Кольцово: 

1) осуществляет учет нестационарных торговых объектов и контроль за их 

размещением на территории рабочего поселка Кольцово; 

2) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования 

(реконструкции) нестационарного торгового объекта, в том числе влекущего 

придание ему статуса объекта капитального строительства; 

3) выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов; 

4) принимает меры по демонтажу самовольно установленных 

нестационарных торговых объектов; 

5) осуществляет сбор, подготовку и направление материалов в суд (в том 

числе по взысканию задолженности по плате за размещение) и иные органы и 

организации в связи с нарушением Положения. 
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Приложение 1  
к Положению 

 
 
 

АКТ № ____ 
о демонтаже нестационарного торгового объекта 

 
 
р.п. Кольцово                                                            "____" ______________20____ г. 
 

Членами комиссии по демонтажу, созданной распоряжением администрации 
рабочего поселка Кольцово от ___________ № _________ 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность, место работы) 
 составили настоящий акт о том, что «____» ___________ 20____ г. был 
обследован незаконно размещенный и (или) эксплуатируемый нестационарный 
торговый объект, находящийся по адресу:  
____________________________________________________________________. 
                          (место нахождения нестационарного торгового объекта) 

Собственник (владелец) нестационарного торгового объекта не установлен. 
На нестационарном торговом объекте «_____» _________ 20___ г. размещена 
копия постановления администрации рабочего поселка Кольцово от «____» 
______ 20______ г.    № _______ о демонтаже нестационарного торгового объекта 
в срок до «____» _______ 20____ г. и соответствующая надпись с указанием срока 
демонтажа. В указанный срок демонтаж произведен не был. 

При обследовании нестационарный торговый объект был вскрыт в 
присутствии членов комиссии по демонтажу работниками 
_______________________________________________. 
                            (наименование организации) 

 
При вскрытии нестационарного торгового объекта было обнаружено 

следующее имущество: _______________________________________________. 
                  (перечень имущества с указанием его основных характеристик, количества) 

Демонтаж нестационарного торгового объекта был произведен 
____________________________________________________________________  
                                               (наименование организации) 
с использованием следующих технических средств: 
_________________________________. 

Нестационарный торговый объект закрыт способом, используемым до 
вскрытия или иным способом: ___________________________________________ 

                           (способ) 
Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при нем 

имущество, указанное выше, перемещены в специализированное место хранения 
демонтированных нестационарных торговых объектов  
_____________________________________________________________________ 

(адрес места хранения, наименование организации) 
и сданы по договору хранения нестационарного торгового объекта от _______ № 
______. 
Ответственное за хранение лицо _______________________________________. 

                                                                      (Ф.И.О., должность) 

Подписи членов комиссии по демонтажу: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Нестационарный торговый объект на хранение принял:  
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 
 

Объект согласно описи сдал собственнику: ______________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. подпись) 

 
 
 
 

Приложение 2  
к Положению 

 
 
 

ФОРМА 
договора хранения нестационарного объекта 

 
 
р.п. Кольцово                                                            «____»_____________ ______ г. 
 
 
 
__________________, именуем____ в дальнейшем «Хранитель», в лице 
__________________, действующ__ на основании _______________________, с 
одной стороны, и администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в 
дальнейшем «Поклажедатель», в лице Главы рабочего поселка Кольцово 
_____________________, действующего на основании Устава рабочего поселка 
Кольцово, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется принять имущество, 

переданное ему Поклажедателем, хранить его в течение установленного 

настоящим договором срока и возвратить это имущество в сохранности по 

первому требованию Поклажедателя непосредственно Поклажедателю либо 

указанному им третьему лицу. 

1.2. Поклажедатель передает Хранителю на хранение по настоящему 

договору имущество согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.3. Передача имущества удостоверяется актом приема-передачи, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, составленным по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

1.4. Хранение имущества осуществляется по адресу: 
________________________________________________________________ 
1.5. По соглашению Сторон устанавливаются следующие условия хранения 

имущества:___________________________________________________________ 
1.6. Срок хранения имущества устанавливается с ________ по _________. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Хранитель обязан: 

принять на хранение имущество, переданное в срок, установленный пунктом 

1.6 настоящего договора; 

хранить имущество в течение срока, установленного в пункте 1.6 настоящего 

договора; 

осуществлять хранение лично, кроме случаев, когда он вынужден силою 

непредвиденных обстоятельств в интересах Поклажедателя передать имущество 

на хранение третьему лицу, не имея при этом возможности получить согласие 

Поклажедателя; 

обеспечить сохранность имущества, переданного на хранение; 

возвратить имущество Поклажедателю по истечении срока хранения (или по 

первому требованию в момент востребования) в том состоянии, в каком оно было 

принято на хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли 

или иного изменения вследствие его естественных свойств. 

2.2. Хранитель вправе: 

получить вознаграждение за хранение или соразмерную его часть в 

соответствии с разделом 4 настоящего договора; 

самостоятельно продать имущество или часть его по цене, сложившейся в 

месте хранения, если во время хранения возникла реальная угроза порчи 

имущества, либо имущество уже подверглось порче, либо возникли 

обстоятельства, не позволяющие обеспечить его сохранность, а своевременного 

принятия мер от Поклажедателя ожидать нельзя. Если указанные обстоятельства 

возникли по причинам, за которые Хранитель не отвечает, он имеет право на 

возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены имущества; 

обезвредить или уничтожить вещи, являющиеся легковоспламеняющимися, 

взрывоопасными или вообще опасными по своей природе, если Поклажедатель 

при их сдаче на хранение не предупредил Хранителя о свойствах этих вещей, без 

возмещения Поклажедателю убытков; 

требовать от Поклажедателя взять имущество обратно по истечении срока 

хранения. 

2.3. Поклажедатель обязан: 

передать Хранителю имущество в срок, установленный пунктом 1.6 

настоящего договора; 

предупредить Хранителя о свойствах имущества при передаче его на 

хранение; 

уплатить Хранителю вознаграждение за хранение в соответствии с разделом 

4 настоящего договора, а также возместить Хранителю расходы на хранение, если 

они не включены в сумму вознаграждения; 

немедленно забрать от Хранителя имущество по истечении срока хранения. 

2.4. Поклажедатель вправе: 

требовать от Хранителя добросовестного и разумного выполнения 

обязанностей по настоящему договору. 

2.5. Помимо прав и обязанностей, прямо указанных в настоящем договоре, 

Стороны имеют права и несут обязанности, установленные Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

 
3. ПЕРЕДАЧА НА ХРАНЕНИЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ 

 

3.1. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать 

имущество на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он 

вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен 

возможности получить его согласие. 

3.2. О передаче имущества на хранение третьему лицу Хранитель обязан 

незамедлительно уведомить Поклажедателя. 

3.3. При передаче имущества на хранение третьему лицу условия 

настоящего договора сохраняют силу, и Хранитель отвечает за действия третьего 

лица, которому он передал имущество на хранение. 

 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ 

 
4.1. Вознаграждение за хранение по настоящему договору составляет 

____________ 

4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю равными 

частями ___________ со следующей периодичностью: ___________. По 

соглашению Сторон уплата вознаграждения за хранение может быть 

осуществлена по окончании хранения. 

4.3. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на 

половину периода, за который оно должно быть уплачено, Хранитель вправе 

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Поклажедателя 

незамедлительно забрать переданное на хранение имущество. 

4.4. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые 

Хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждения за хранение, а 

полученные в счет этого вознаграждения суммы подлежат возврату 

Поклажедателю. 

4.5. Если по истечении срока хранения находящееся на хранении имущество 

не принято обратно Поклажедателем, он обязуется уплатить Хранителю 

соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение имущества. Это правило 
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применяется и в тех случаях, когда Поклажедатель обязан принять обратно 

имущество до истечения срока хранения. 

4.6. Расходы Хранителя на хранение имущества включаются в общую сумму 

вознаграждения за хранение. 

4.7. Расходы на хранение имущества, которые превышают обычные расходы 

такого рода и которые Стороны не могли предвидеть при заключении договора 

хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются Хранителю, если 

Поклажедатель согласился с размером этих расходов, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами. 

4.8. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Хранитель 

обязан запросить Поклажедателя о его согласии на эти расходы. Если 

Поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный Хранителем, 

или в разумный срок, считается, что согласие Поклажедателя на чрезвычайные 

расходы получено. 

Если Хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив 

предварительного согласия от Поклажедателя, хотя по обстоятельствам дела это 

было возможно, и Поклажедатель впоследствии их не одобрил, Хранитель может 

требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, 

который мог быть причинен имуществу, если бы эти расходы не были 

произведены. 

4.9. Чрезвычайные расходы возмещаются Поклажедателем сверх 

вознаграждения за хранение. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ 

 

5.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, 

если не докажет, что его утрата, недостача или повреждение произошли 

вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств имущества, о которых 

Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 

результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя. 

5.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или 

повреждением имущества, возмещаются Хранителем в соответствии со статьей 

393 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом или договором 

Сторон не предусмотрено иное. 

5.3. В случае, когда в результате повреждения, за которое Хранитель 

отвечает, качество имущества изменилось настолько, что оно не может быть 

использовано по первоначальному назначению, Поклажедатель вправе от него 

отказаться и потребовать от Хранителя возмещения стоимости этого имущества, 

а также других убытков, если иное не предусмотрено законом или договором 

Сторон. 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1. Хранитель освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 

договора, Хранитель должен без промедления известить о них в письменном виде 

Поклажедателя. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения Хранителем своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. В случае ненаправления или несвоевременного направления извещения, 

предусмотренного в пункте 6.2 настоящего договора, Хранитель обязан 

возместить Поклажедателю понесенные им убытки. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 

настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух 

месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 

7.2. Настоящий договор заключен на срок до _________________________. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Поклажедателя. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны 

направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Поклажедатель: __________________________________________________  
 
 
Хранитель: _______________________________________________________ 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(восемнадцатая сессия) 

 
14 декабря 2022 года № 149 

 
 

О присвоении звания «Почетный житель Кольцово» 

 
 

Руководствуясь Положением «О звании «Почетный житель Кольцово», 

утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

09.07.2009 № 47, принимая во внимание представление Комиссии по присвоению 

звания «Почетный житель Кольцово» (Протокол заседания от 12.02.2021), Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почетный житель Кольцово» (посмертно) за большой 

личный вклад в развитие образовательной и социальной сферы наукограда 

Кольцово, многолетнюю активную общественную деятельность Рассадкиной 

Валентине Константиновне - директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кольцовская школа № 5 с углубленным 

изучением английского языка» (1988 – 2014). 

2. Присвоить звание «Почетный житель Кольцово» (посмертно) за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения наукограда Кольцово Патрушевой 

Людмиле Ильиничне, учителю русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Биотехнологический лицей 

№ 21» (1989-2021). 

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

4. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

 

 

 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово                   С.В. Нетёсов 
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