
 
 

№ 41 от 22.11.2016 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.11.2016 № 1010 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования  
рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь пунктом 14 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 14.11.2016 
№ 995 «О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования рабочего поселка Кольцово», Правилами землепользова-
ния и застройки рабочего поселка Кольцово, утвержденными решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83, решением Комиссии по 
землепользованию и застройке от 02.11.2016,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово» 
(Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.) 
совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего поселка Коль-
цово (далее - Комиссия). 

3. Организаторам публичных слушаний: 
- провести публичные слушания по проекту решения 22.12.2016 в 11.00 

в зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новоси-
бирская обл., р.п. Кольцово, д. 14, оф. 2;  

- организовать демонстрацию материалов и проведение консультаци-
онных, разъяснительных мероприятий по адресу: Новосибирская обл., р.п. Коль-
цово, д. 9а в рабочее время, контактный телефон 306-14-94; 
- выполнить иные мероприятия, необходимые в соответствии с законодательством 
и нормативными актами рабочего поселка Кольцово. 

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

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
                   
 
Глава рабочего поселка Кольцово                     Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 21.11.2016 № 1010 

 
ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
четвертого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 

 муниципального образования рабочего поселка Кольцово 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего 
поселка Кольцово, принимая во внимание рекомендации публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово» от 22.12.2016, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в статью 39.4 части II Тома I Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденных 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83, с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово от 25.08.2010 № 37, от 28.04.2011 № 14,  
от 06.09.2011 № 39, от 01.02.2012 № 9, от 05.09.2012 № 47, от 06.03.2013 № 10, от 
28.08.2013 № 39, от 17.12.2013 № 66, от 09.04.2014 № 25,  
от 02.07.2014 № 50, от 10.09.2014 № 62, от 15.10.2014 № 74, от 28.01.2015 № 104, 
от 17.06.2015 № 127, от 28.10.2015 № 15, от 07.06.2016 № 36, следующее измене-
ние: 

в разделе «ПК – 1. Зона производственных и коммунально-складских 
объектов I – V классов вредности» таблицу «Условно разрешенные виды исполь-
зования» дополнить строкой 3 следующего содержания: 

 

3 Целлюлозно-
бумажная  
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации 

6.
11 

 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 

 

16 ноября 2016 года № 58 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка  

Кольцово от 16.12.2015 № 28 «О бюджете рабочего поселка Кольцово 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

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

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
16.12.2015 № 28 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово от 17.02.2016 № 2, от 23.03.2016 № 13, от 
27.04.2016 № 20, от 07.06.2016 № 32, от 18.07.2016 № 40) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

а) в подпункте 1 цифры «512901,6» заменить цифрами «521435,0»; 

б) в подпункте 2 цифры «534848,0» заменить цифрами «543381,4»; 

2) в пункте 8 цифры «285384,0» заменить цифрами «289579,3»; 

3) в пункте 14 цифры «1925,0» заменить цифрами «1795»; 

4) в пункте 30.1 цифры «2042,9» заменить цифрами «1515,5»; 

5) утвердить приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка 
Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

6) утвердить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

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

8) утвердить приложение 12 «Перечень публичных нормативных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего поселка Коль-
цово на 2016 год» в прилагаемой редакции; 

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

10) утвердить приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюдже-
та рабочего поселка Кольцово на 2016 год» в прилагаемой редакции. 

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

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетѐсов  
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№ 41 от 22.11.2016 г. 

  
Приложение 5 

  

к решению 4 сессии Совета депутатов 

  
р.п. Кольцово от  16.12. 2015 № 28 

 Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2016 год 

  
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
 классификации 

2016 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 
521 

435,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
231 

855,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 
125 

042,2 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 
125 

042,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

182 1 01 02010 
01 0000 110 

121 
877,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-

ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты  и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 
182 1 01 02020 

01 0000 110 750,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 
182 1 01 02030 

01 0000 110 2 140,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
182 1 01 02040 

01 0000 110 275,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 
000 1 03 00000 

00 0000 000 786,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 
01 0000 110 786,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02230 

01 0000 110 270,0 

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 диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 
100 1 03 02240 

01 0000 110 6,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02250 

01 0000 110 550,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02260 

01 0000 110 -40,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 8 698,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02000 
02 0000 110 8 315,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02010 
02 0000 110 8 315,2 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03000 

01 0000 110 50,8 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03010 

01 0000 110 50,8 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

000 1 05 04000 
02 0000 110 332,5 

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

городских округов 
182 1 05 04010 

02 0000 110 332,5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 12 395,5 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 1 735,5 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 
182 1 06 01020 

04 0000 110 1 735,5 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 10 660,0 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 10 160,0 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-

ских округов 
182 1 06 06032 

04 1000 110 10 160,0 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 500,0 

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

городских округов 
182 1 06 06042 

04 1000 110 500,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 260,5 

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03000 
01 0000 110 50,5 

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-

рации) 
000 1 08 03010 

01 0000 110 50,5 

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 
000 1 08 07000 

01 0000 110 210,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 0000 110 210,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
000 1 11 00000 

00 0000 000 76 657,6 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных   предприятий, в том числе 

казенных) 
000 1 11 05000 

00 0000 120 75 740,6 

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

на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 
000 1 11 05010 

00 0000 120 74 064,8 

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

на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 
750 1 11 05012 

04 0000 120 74 064,8 

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 бюд-

жетных и     автономных учреждений) 
000 1 11 05020 

00 0000 120 1 675,8 

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 участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 
750 1 11 05024 

04 0000 120 1 675,8 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе  казенных) 

000 1 11 09000 
00 0000 120 917,0 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе  казенных) 

000 1 11 09040 
00 0000 120 917,0 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

750 1 11 09044 
04 0000 120 917,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 168,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

000 1 12 01000 
01 0000 120 168,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами7 

048 1 12 01010 
01 6000 120 35,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01020 
01 6000 120 2,8 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01030 
01 6000 120 20,0 

Плата за размещение отходов производства и по-
требления 

048 1 12 01040 
01 6000 120 110,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 
00 0000 000 5 507,1 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 
000 1 14 02000 

00 0000 000 4 751,1 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 
000 1 14 02040 

04 0000 410 4 751,1 

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 

имуществу 
750 1 14 02043 

04 0000 410 4 751,1 

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности 

000 1 14 06000 
00 0000 430 756,0 
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Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

000 1 14 06010 
00 0000 430 756,0 

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

750 1 14 06012 
04 0000 430 756,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 1 490,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 
00 0000 140 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
000 1 16 03010 

01 0000 140 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1 16 03030 
01 0000 140 5,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт 
000 1 16 06000 

01 0000 140 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-
ции 

000 1 16 08000 
01 0000 140 111,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 
000 1 16 08010 

01 0000 140 80,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота табачной продукции 

000 1 16 08020 
01 0000 140 31,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-

ний, и в возмещение ущерба имуществу 
000 1 16 21000 

00 0000 140 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 
000 1 16 21040 

04 0000 140 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 
01 0000 140 0,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 
000 1 16 43000 

01 0000 140 1,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 
00 0000 140 1 340,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 
750 1 16 90040 

04 0000 140 1 340,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 849,8 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 849,8 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

750 1 17 05040 
04 0000 180 849,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 
289 

579,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
000 2 02 00000 

00 0000 000 
289 

579,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 
00 0000 151 

124 
297,8 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
000 2 02 02009 

00 0000 151 3 934,8 

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства 
750 2 02 02009 

04 0000 151 3 934,8 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов10 

000 2 02 02216 
00 0000 151 27 762,5 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществ-
ление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям   многоквартирных домов населенных пунктов 

750 2 02 02216 
04 0000 151 27 762,5 

Прочие субсидии 
000 2 02 02999 

00 0000 151 92 600,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
750 2 02 02999 

04 0000 151 92 600,5 

Субсидии на реализацию мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного питания в Новоси-
бирской области подпрограммы "Развитие дошколь-

ного, общего и дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 
750 2 02 02999 

04 0000 151 1 147,1 

Субсидии на реализацию подпрограммы "Выявление 
и поддержка одаренных детей и талантливой учащей-

ся молодежи" государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской  области на 2015 - 2020 годы" 

750 2 02 02999 
04 0000 151 10 623,2 

Субсидии на оздоровление детей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Разви-

тие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 2019 годы" 
750 2 02 02999 

04 0000 151 461,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в Ново-

сибирской области на 2014 - 2019 годы" 
750 2 02 02999 

04 0000 151 76 325,5 

Субсидии на реализацию мероприятий по замене и 
модернизации лифтового оборудования, отработав-
шего нормативный срок службы, в рамках подпро-
граммы "Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство на 

2015-2020 годы" 
750 2 02 02999 

04 0000 151 1 224,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 03000 
00 0000 151 

156 
849,8 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

000 2 02 03007 
00 0000 151 7,6 

Субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

750 2 02 03007 
04 0000 151 7,6 

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

военные комиссариаты 
000 2 02 03015 

00 0000 151 584,3 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 750 2 02 03015 
04 0000 151 584,3 

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

комиссариаты, за счет средств федерального бюдже-
та 

750 2 02 03015 
04 0000 151 584,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 
000 2 02 03024 

00 0000 151 
153 

589,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 
750 2 02 03024 

04 0000 151 
153 

589,0 

Субвенции на осуществление уведомительной реги-
страции коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых (межот-

раслевых) соглашений 
750 2 02 03024 

04 0000 151 28,6 

Субвенции на реализацию основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях 
750 2 02 03024 

04 0000 151 66 443,0 

Субвенции на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 
750 2 02 03024 

04 0000 151 79 662,0 

Субвенции на социальную поддержку отдельных 
категорий детей, обучающихся в образовательных 

организациях 
750 2 02 03024 

04 0000 151 2 011,2 

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской области по 

обеспечению социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 

750 2 02 03024 
04 0000 151 1 138,5 

Субвенции на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
750 2 02 03024 

04 0000 151 3 897,8 

Субвенции на образование и организацию деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 
750 2 02 03024 

04 0000 151 405,6 

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской области по 

решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений 

750 2 02 03024 
04 0000 151 2,3 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем   ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 - 1945 годов" 
000 2 02 03069 

00 0000 151 1 374,3 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об    обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

750 2 02 03069 
04 0000 151 1 374,3 

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 03119 

00 0000 151 1 254,8 

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 
750 2 02 03119 

04 0000 151 1 254,8 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 000 2 02 03121 39,8 



 

4 

 

 

№ 41 от 22.11.2016 г. 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 00 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 
750 2 02 03121 

04 0000 151 39,8 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 04000 

00 0000 151 8 431,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на развитие и поддержку социальной, инженер-
ной и инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации 
000 2 02 04019 

00 0000 151 6 368,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на развитие и поддержку соци-
альной, инженерной и инновационной инфраструкту-

ры наукоградов Российской Федерации 
750 2 02 04019 

04 0000 151 6 368,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 
00 0000 151 12,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 
750 2 02 04025 

04 0000 151 12,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 04999 
00 0000 151 2 051,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

750 2 02 04999 
04 0000 151 2 051,1 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение жильем молодых 

семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 
750 2 02 04999 

04 0000 151 1 402,7 

Софинансирование расходов на реализацию меро-
приятий государственной программы Новосибирской 

области  "Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 

750 2 02 04999 
04 0000 151 600,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по допризывной подготовке граждан 
Российской Федерации в Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образований детей" государствен-
ной программы Новосибирской  области "Развитие 
образования, создание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015 - 2020 годы" 

750 2 02 04999 
04 0000 151 32,0 

Иные межбюджетные трансферты на формирование 
условий для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к приоритетным для них объектам и услугам в 
рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие  системы социальной поддержки 

населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-

2019 годы" 
750 2 02 04999 

04 0000 151 16,4 

 

   
Приложение 8 

   
к решению 4 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  
    

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

направлениям деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2016 год 

 

Наименование Раздел 
Под-

раздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма на 
год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Кольцово 
    

543381,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 
  

45034,1 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 
  

1172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 

54.0.00.000
00 

 
1172,8 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 01 02 

54.1.00.000
00 

 
1172,8 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00.402

10 
 

1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 02 
54.1.00.402

10 100 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 

54.1.00.402
10 120 1172,8 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 

  
7,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 

54.0.00.000
00 

 
7,9 

Расходы на обеспечение функций и выпла-
ты по оплате труда работников представи-

тельного органа 01 03 
54.5.00.000

00 
 

7,9 

Расходы на обеспечение функций предста-
вительного органа 01 03 

54.5.00.402
90 

 
7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 03 
54.5.00.402

90 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 03 
54.5.00.402

90 240 7,9 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций 01 04 
  

40737,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 

54.0.00.000
00 

 
38209,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибир-

ской области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 01 04 

54.0.00.701
90 

 
2,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 
54.0.00.701

90 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.701
90 120 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 
54.0.00.701

90 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 04 
54.0.00.701

90 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и территориаль-
ных отраслевых (межотраслевых) соглаше-

ний 01 04 
54.0.00.702

10 
 

28,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 
54.0.00.702

10 100 24,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.702
10 120 24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 
54.0.00.702

10 200 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 04 
54.0.00.702

10 240 4,2 

Расходы на обеспечение функций и выпла-
ты по оплате труда работников муниципаль-

ных органов 01 04 
54.2.00.000

00 
 

38178,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов 01 04 

54.2.00.402
10 

 
31253,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 
54.2.00.402

10 100 31253,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

54.2.00.402
10 120 31253,2 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 01 04 

54.2.00.402
90 

 
6925,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 
54.2.00.402

90 200 6539,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 04 
54.2.00.402

90 240 6539,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
54.2.00.402

90 800 386,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 01 04 
76.0.00.000

00 
 

2527,8 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-

2017 годы" 01 04 
76.2.00.000

00 
 

1389,3 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 01 04 
76.2.00.701

50 
 

405,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 
76.2.00.701

50 100 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 
76.2.00.701

50 200 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 04 
76.2.00.701

50 240 74,5 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 01 04 

76.2.00.702
80 

 
983,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 
76.2.00.702

80 100 608,7 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.702
80 120 608,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 
76.2.00.702

80 200 375,0 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.701
50 120 331,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 04 
76.2.00.702

80 240 375,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 

категорий граждан" в рамках  муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка 

населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 01 04 

76.3.00.000
00 

 
1138,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
54.2.00.402

90 850 386,0 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению социального 

обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 
76.3.00.701

80 
 

1138,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 
76.3.00.701

80 100 933,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

76.3.00.701
80 120 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 
76.3.00.701

80 200 205,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 04 
76.3.00.701

80 240 205,3 

Судебная система 01 05 
  

7,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 05 

54.0.00.000
00 

 
7,6 

Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 

54.0.00.512
00 

 
7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 05 
54.0.00.512

00 200 7,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 05 
54.0.00.512

00 240 7,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 

  
1502,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 

54.0.00.000
00 

 
1502,0 

Расходы на обеспечение функций и выпла-
ты по оплате труда работников контрольно-

счетного органа 01 06 
54.3.00.000

00 
 

871,5 

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

54.3.00.402
10 

 
720,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 
54.3.00.402

10 100 720,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 

54.3.00.402
10 120 720,4 

Расходы на обеспечение функций контроль-
но-счетного органа 01 06 

54.3.00.402
90 

 
151,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 06 
54.3.00.402

90 200 148,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 06 
54.3.00.402

90 240 148,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 
54.3.00.402

90 800 2,6 

Исполнение судебных актов 01 06 
54.3.00.402

90 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 
54.3.00.402

90 850 0,6 

Расходы на обеспечение функций руководи-
теля контрольно-счетного органа и его 

заместителей 01 06 
54.4.00.000

00 
 

630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-

тели 01 06 
54.4.00.402

10 
 

630,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 
54.4.00.402

10 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 

54.4.00.402
10 120 630,5 

Резервные фонды 01 11 
  

24,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 11 

54.0.00.000
00 

 
24,8 

Резервные фонды  местных администраций 01 11 
54.0.00.470

50 
 

24,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00.470

50 800 24,8 

Резервные средства 01 11 
54.0.00.470

50 870 24,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
  

1581,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 

54.0.00.000
00 

 
1581,7 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-

ной и муниципальной собственности 01 13 
54.0.00.490

20 
 

1066,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 
54.0.00.490

20 200 1066,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 13 
54.0.00.490

20 240 1066,6 

Выполнение других обязательств государ-
ства 01 13 

54.0.00.490
30 

 
475,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 
54.0.00.490

30 200 232,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 13 
54.0.00.490

30 240 232,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
54.0.00.490

30 800 242,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 
54.0.00.490

30 850 242,7 

Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий по подготовке и проведе-
нию  Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года 01 13 
54.0.00.539

10 
 

39,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 
54.0.00.539

10 200 39,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 13 
54.0.00.539

10 240 39,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 
  

584,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
  

584,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 

54.0.00.000
00 

 
584,3 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 02 03 
54.0.00.511

80 
 

584,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 02 03 
54.0.00.511

80 100 556,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 

54.0.00.511
80 120 556,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 
54.0.00.511

80 200 27,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 03 
54.0.00.511

80 240 27,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 

  
8219,9 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 03 09 
  

8219,9 

Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории рабочего поселка Кольцо-
во  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 годы 03 09 

77.0.00.000
00 

 
8219,9 

Подпрограмма "Защита населения и терри-
тории рабочего поселка Кольцово от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (в том числе от опасностей, 

возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий),   

обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение общественного 

порядка в рамках  муниципальной програм-
мы   "Защита населения и территории рабо-

чего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного 

порядка на 2015-2017 годы"" 03 09 
77.1.00.000

00 
 

8219,9 

Расходы на обеспечение функций учрежде-
ния по защите населения и территории 

рабочего поселка Кольцово от чрезвычай-
ных ситуаций 03 09 

77.1.00.400
70 

 
8041,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 03 09 
77.1.00.400

70 100 5969,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.400
70 110 5969,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 03 09 
77.1.00.400

70 200 1981,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 09 
77.1.00.400

70 240 1981,3 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
77.1.00.400

70 800 91,3 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 
77.1.00.400

70 850 91,3 

Мероприятия по защите населения и терри-
тории рабочего поселка Кольцово от чрез-

вычайных ситуаций 03 09 
77.1.00.400

80 
 

178,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 03 09 
77.1.00.400

80 200 178,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 09 
77.1.00.400

80 240 178,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 
  

50932,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
  

38577,3 

Муниципальная программа "Развитие до-
рожной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово на период 2015-2020 годы" 04 09 
80.0.00.000

00 
 

38577,3 

Подпрограмма "Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных  дорог 

р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной инфра-

структуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 04 09 

80.1.00.000
00 

 
38577,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 
80.1.00.401

00 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 09 
80.1.00.401

00 240 130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 09 

80.1.00.401
00 810 9223,6 

Расходы на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской области"  в 

2015-2022 годах 04 09 
80.1.00.707

60 
 

27762,5 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 
80.1.00.401

00 800 9223,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 
80.1.00.707

60 200 27762,5 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 04 09 

80.1.00.401
00  9353,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 09 
80.1.00.707

60 240 27762,5 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-

граммы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 04 09 

80.1.00.707
64 

 
1461,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 
80.1.00.707

64 200 1461,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 09 
80.1.00.707

64 240 1461,2 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 

  
12355,1 

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

годы" 04 12 
71.0.00.000

00 
 

12355,1 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новосибирской 

области "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новоси-

бирской области на 2012-2016 годы" 04 12 
71.0.00.706

90 
 

3934,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 04 12 
71.0.00.706

90 600 2800,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 04 12 
71.0.00.706

90 630 2800,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.00.706

90 800 1134,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 12 

71.0.00.706
90 810 1134,8 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности терри-

тории рабочего поселка Кольцово 04 12 
71.0.02.706

94 
 

5150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 
71.0.02.706

94 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 12 
71.0.02.706

94 240 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 04 12 
71.0.02.706

94 600 1430,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 04 12 
71.0.02.706

94 630 1430,7 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.02.706

94 800 3600,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 12 

71.0.02.706
94 810 3600,0 

Расходы на предоставление сервисных 
услуг субъектам малого и среднего пред-

принимательства 04 12 
71.0.03.706

94 
 

1324,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 04 12 
71.0.03.706

94 600 1324,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 04 12 
71.0.03.706

94 630 1324,6 

Расходы на создание и развитие инноваци-
онной и образовательной среды на террито-

рии рабочего поселка Кольцово 04 12 
71.0.04.706

94 
 

550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 04 12 
71.0.04.706

94 600 550,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 04 12 
71.0.04.706

94 630 550,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 04 12 

71.0.05.706
94 

 
1395,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 

71.0.05.706
94 300 1395,0 

Стипендии 04 12 
71.0.05.706

94 340 795,0 

Премии и гранты 04 12 
71.0.05.706

94 350 600,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 
  

42193,9 

Жилищное хозяйство 05 01 
  

6514,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 05 01 

54.0.00.000
00 

 
225,3 

Резервные фонды  местных администраций 05 01 
54.0.00.470

50 
 

225,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 
54.0.00.470

50 800 225,3 

Резервные средства 05 01 
54.0.00.470

50 870 225,3 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 05 01 
76.0.00.000

00 
 

2004,8 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-

2017 годы" 05 01 
76.2.00.000

00 
 

2004,8 

Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств област-

ного бюджета 05 01 
76.2.00.R08

20 
 

1254,8 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 01 

76.2.00.R08
20 400 1254,8 

Бюджетные инвестиции 05 01 
76.2.00.R08

20 410 1254,8 

Софинансирование расходов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета 05 01 
76.2.00.R08

24 
 

750,0 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 01 

76.2.00.R08
24 400 750,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 
76.2.00.R08

24 410 750,0 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 01 
79.0.00.000

00 
 

4284,1 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 

рамках  муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 05 01 

79.2.00.000
00 

 
4284,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
замене и модернизации лифтового обору-

дования, отработавшего нормативный срок 
службы, в рамках подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства" 

государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах" 05 01 

79.2.00.707
90 

 
1224,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 
79.2.00.707

90 200 1224,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 05 01 
79.2.00.707

90 240 1224,1 

Софинансирование мероприятий по замене 
и модернизации лифтового оборудования, 

отработавшего нормативный срок службы, в 
рамках подпрограммы "Безопасность жи-

лищно-коммунального хозяйства" в рамках 
государственной программы Новосибирской 

области "Жилищно-ко 05 01 
79.2.00.707

94 
 

3060,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 
79.2.00.707

94 200 1315,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 05 01 

79.2.00.707
94 240 1315,1 
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 
79.2.00.707

94 800 1745,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 01 

79.2.00.707
94 810 1745,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 
  

5567,1 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 
79.0.00.000

00 
 

5567,1 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  

муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 
79.1.00.000

00 
 

1500,0 

Расходы на мероприятия в сфере благо-
устройства 05 02 

79.1.00.400
90 

 
1500,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.1.00.400

90 800 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 02 

79.1.00.400
90 810 1500,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жи-

лищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015-2020 годах" 05 02 

79.2.00.708
10 

 
2818,7 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.708

10 800 2818,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 02 

79.2.00.708
10 810 2818,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 02 

79.2.00.708
14 810 148,4 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 

рамках  муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 05 02 

79.2.00.000
00  2967,1 

Софинансирование на реализацию меро-
приятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жи-

лищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015-2020 годах" 05 02 

79.2.00.708
14 

 
148,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.2.00.708

14 800 148,4 

Подпрограмма "Чистая вода" в рамках  
муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 02 
79.3.00.000

00 
 

1100,0 

Расходы на мероприятия в сфере комму-
нальной инфраструктуры 05 02 

79.3.00.400
90 

 
1100,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
79.3.00.400

90 800 1100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 02 

79.3.00.400
90 810 1100,0 

Благоустройство 05 03 
  

28617,6 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 03 
79.0.00.000

00 
 

28617,6 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  

муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 03 
79.1.00.000

00 
 

28617,6 

Расходы на мероприятия в сфере благо-
устройства 05 03 

79.1.00.400
90 

 
28516,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
79.1.00.400

90 800 28516,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 03 

79.1.00.400
90 810 28516,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управле-
ние государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы"  в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 03 
79.1.00.705

10 
 

100,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
79.1.00.705

10 800 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 03 

79.1.00.705
10 810 100,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 

2014-2019 годы"  в сфере  жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 

79.1.00.705
14 

 
1,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 
79.1.00.705

14 800 1,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 03 

79.1.00.705
14 810 1,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 

  
1495,0 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 05 05 
79.0.00.000

00 
 

1495,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 

рамках  муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 05 05 

79.2.00.000
00 

 
1495,0 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 05 05 

79.2.00.400
90 

 
1495,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 05 05 
79.2.00.400

90 200 945,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 05 05 
79.2.00.400

90 240 945,0 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 05 

79.2.00.400
90 400 550,0 

Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципаль-

ным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объек-

ты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности 05 05 

79.2.00.400
90 460 550,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 
  

352827,7 

Дошкольное образование 07 01 
  

135706,9 

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  на 

2015-2018 годы" 07 01 
75.0.00.000

00 
 

135706,9 

Подпрограмма "Реализация образователь-
ных программ в образовательных учрежде-
ниях" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 

Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 01 
75.1.00.000

00 
 

133844,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 

75.1.00.405
10 

 
46311,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 01 
75.1.00.405

10 600 46311,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.405

10 610 46311,6 

Расходы на реализацию основных общеоб-
разовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных образова-
тельных организациях 07 01 

75.1.00.701
10 

 
66443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 01 
75.1.00.701

10 600 66443,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.701

10 610 66443,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управле-
ние государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы"  в 

сфере образования 07 01 
75.1.00.705

10 
 

20878,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 01 
75.1.00.705

10 600 20878,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.705

10 610 20878,6 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере образования 07 01 

75.1.00.705
14 

 
210,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 01 
75.1.00.705

14 600 210,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.705

14 610 210,9 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Разви-

тие образования в рабочем поселке Кольцо-
во  на 2015-2018 годы" 07 01 

75.2.00.000
00 

 
1862,7 

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий детей, обучающихся в обра-

зовательных организациях 07 01 
75.2.00.708

40 
 

1862,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 01 
75.2.00.708

40 600 1862,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00.708

40 610 1862,7 

Общее образование 07 02 
  

179748,4 

Муниципальная программа "Культура рабо-
чего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

07 02 
73.0.00.000

00 
 

21297,7 

Подпрограмма "Образование в сфере куль-
туры" в рамках муниципальной программы 
"Культура рабочего поселка Кольцово на 

2015-2020 годы" 07 02 
73.2.00.000

00 
 

21297,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей 07 02 
73.2.00.400

30 
 

13908,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
73.2.00.400

30 600 13908,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
73.2.00.400

30 610 13908,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управле-
ние государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы"  в 

сфере образования в культуре 07 02 
73.2.00.705

10 
 

7234,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
73.2.00.705

10 600 7234,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
73.2.00.705

10 610 7234,7 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере образования в 

культуре 07 02 
73.2.00.705

14 
 

154,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
73.2.00.705

14 600 154,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
73.2.00.705

14 610 154,2 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 
74.0.00.000

00 
 

16433,1 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 
74.0.00.400

40 
 

12684,9 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 02 

74.0.00.400
40 400 2547,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 
74.0.00.400

40 410 2547,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
74.0.00.400

40 600 10137,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
74.0.00.400

40 610 10137,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управле-
ние государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы"  в 

сфере образования в спорте 07 02 
74.0.00.705

10 
 

3655,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
74.0.00.705

10 600 3655,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
74.0.00.705

10 610 3655,3 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере образования в 

спорте 07 02 
74.0.00.705

14 
 

92,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
74.0.00.705

14 600 92,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
74.0.00.705

14 610 92,9 

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  на 

2015-2018 годы" 07 02 
75.0.00.000

00 
 

142017,6 

Подпрограмма "Реализация образователь-
ных программ в образовательных учрежде-
ниях" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 

Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 02 
75.1.00.000

00 
 

138020,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 

07 02 
75.1.00.405

20 
 

27320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.1.00.405

20 600 27320,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 

75.1.00.405
20 610 27320,3 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей 07 02 
75.1.00.405

30 
 

16155,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.1.00.405

30 600 16155,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.405

30 610 16155,7 

Расходы на реализацию основных общеоб-
разовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 
75.1.00.701

20 
 

79662,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.1.00.701

20 600 79662,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.701

20 610 79662,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управле-
ние государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы"  в 

сфере образования 07 02 
75.1.00.705

10 
 

14582,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.1.00.705

10 600 14582,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.705

10 610 14582,8 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере образования 07 02 

75.1.00.705
14 

 
299,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.1.00.705

14 600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.705

14 610 299,5 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Разви-

тие образования в рабочем поселке Кольцо-
во  на 2015-2018 годы" 07 02 

75.2.00.000
00 

 
3997,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации школьного 

питания в Новосибирской области 07 02 
75.2.00.707

70 
 

1147,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.2.00.707

70 600 1147,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.707

70 610 1147,1 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания в Новоси-

бирской области 07 02 
75.2.00.707

74 
 

2701,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.2.00.707

74 600 2701,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.707

74 610 2701,7 

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий детей, обучающихся в обра-

зовательных организациях 07 02 
75.2.00.708

40 
 

148,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 02 
75.2.00.708

40 600 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.708

40 610 148,5 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 

  
880,9 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 

2015-2020 годы" 07 07 
72.0.00.000

00 
 

45,4 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках муниципаль-
ной программы "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 

годы" 07 07 
72.1.00.000

00 
 

45,4 

Расходы на мероприятия в сфере молодеж-
ной политики 07 07 

72.1.00.400
20 

 
45,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 07 
72.1.00.400

20 600 45,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
72.1.00.400

20 610 45,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 

07 07 
76.0.00.000

00 
 

835,5 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-

2017 годы" 07 07 
76.2.00.000

00 
 

835,5 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 

области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-

ального положения  семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы" 07 07 

76.2.00.703
50 

 
461,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 07 
76.2.00.703

50 600 461,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00.703

50 610 461,9 

Софинансирование расходов на оздоровле-
ние детей в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-

2019 годы" 07 07 
76.2.00.703

54 
 

373,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 

76.2.00.703
54 300 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 07 07 

76.2.00.703
54 320 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 07 
76.2.00.703

54 600 173,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00.703

54 610 173,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 
  

36491,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 

54.0.00.000
00 

 
17389,1 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслужи-
вания, учебных фильмотек, межшкольных 

учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 

местного бюджета 07 09 
54.0.00.445

20 
 

17306,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 
54.0.00.445

20 100 12523,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.445
20 110 12523,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 07 09 
54.0.00.445

20 200 4692,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 07 09 
54.0.00.445

20 240 4692,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00.445

20 800 90,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 
54.0.00.445

20 850 90,3 

Выполнение других обязательств государ-
ства 07 09 

54.0.00.490
30 

 
83,1 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00.490

30 800 83,1 

Исполнение судебных актов 07 09 
54.0.00.490

30 830 83,1 

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  на 

2015-2018 годы" 07 09 
75.0.00.000

00 
 

19102,4 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 
рамках муниципальной программы "Разви-

тие образования в рабочем поселке Кольцо-
во  на 2015-2018 годы" 07 09 

75.2.00.000
00 

 
8397,2 

Расходы на мероприятия в сфере образова-
ния 07 09 

75.2.00.405
00 

 
1828,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 09 
75.2.00.405

00 600 1828,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.405

00 610 1828,6 

Расходы на развитие и поддержку социаль-
ной, инженерной и инновационной инфра-

структуры наукоградов Российской Федера-
ции 07 09 

75.2.00.515
80 

 
6368,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 09 
75.2.00.515

80 600 6368,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.515

80 610 6368,6 

Софинансирование расходов на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инно-

вационной инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 07 09 

75.2.00.515
84 

 
200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 09 
75.2.00.515

84 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.515

84 610 200,0 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в рабо-
чем поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 09 

75.3.00.000
00 

 
10705,2 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 07 09 

75.3.00.405
00 

 
50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 09 
75.3.00.405

00 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.00.405

00 610 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 09 
75.3.00.702

60 600 32,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
допризывной подготовке граждан Россий-
ской Федерации в Новосибирской области 

подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

детей" государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской обла-

сти на 2015-2020 годы" 07 09 
75.3.00.702

60 
 

32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.00.702

60 610 32,0 

Расходы на реализацию подпрограммы 
"Выявление и поддержка одарѐнных детей и 
талантливой учащейся молодежи" государ-
ственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие образования, создание усло-

вия для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 

2015-2020 годы" 07 09 
75.3.00.705

50 
 

10623,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 07 09 
75.3.00.705

50 600 10623,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.00.705

50 610 10623,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 
  

18023,1 

Культура 08 01 
  

17773,1 

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

73.0.00.000
00 

 
17773,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культу-
ра рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 

годы" 08 01 
73.1.00.000

00 
 

17773,1 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00.400

30 
 

17422,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 
73.1.00.400

30 600 17422,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.400

30 610 17422,0 

Расходы на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 

73.1.00.514
40 

 
12,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 
73.1.00.514

40 600 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.514

40 610 12,0 

Софинансирование расходов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 08 01 

73.1.00.514
44 

 
0,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 
73.1.00.514

44 600 0,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.514

44 610 0,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управле-
ние государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы"  в 

сфере культуры 08 01 
73.1.00.705

10 
 

334,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 
73.1.00.705

10 600 334,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 

73.1.00.705
10 610 334,1 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 

2014-2019 годы"  в сфере культуры 08 01 
73.1.00.705

14 
 

4,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 01 
73.1.00.705

14 600 4,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.705

14 610 4,4 

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 

  
250,0 

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

73.0.00.000
00 

 
250,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культу-
ра рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 

годы" 08 04 
73.1.00.000

00 
 

250,0 

Субсидирование учреждений культуры 08 04 
73.1.00.400

30 
 

250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 08 04 
73.1.00.400

30 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.1.00.400

30 610 250,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 
  

7323,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 
  

272,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 

54.0.00.000
00 

 
272,7 
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Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 10 01 
54.0.00.449

10 
 

272,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 

54.0.00.449
10 300 272,7 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 10 01 

54.0.00.449
10 310 272,7 

Социальное обеспечение населения 10 03 
  

4120,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 03 

54.0.00.000
00 

 
100,0 

Резервные фонды  местных администраций 10 03 
54.0.00.470

50 
 

100,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 
54.0.00.470

50 800 100,0 

Резервные средства 10 03 
54.0.00.470

50 870 100,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 10 03 
76.0.00.000

00 
 

1914,7 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащи-
щенного населения" в рамках муниципаль-

ной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 

2015-2017 годы " 10 03 
76.1.00.000

00 
 

1914,7 

Материальная помощь населению, находя-
щемуся в трудной жизненной ситуации 10 03 

76.1.00.400
60 

 
500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

76.1.00.400
60 300 500,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 10 03 

76.1.00.400
60 310 400,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00.400
60 320 100,0 

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской федерации от 7 мая 2008 
года №714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов" 10 03 
76.1.00.513

40 
 

1374,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

76.1.00.513
40 300 1374,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

76.1.00.513
40 320 1374,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управле-
ние государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы"  в 

социальной сфере 10 03 
76.1.00.705

10 
 

40,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 
76.1.00.705

10 800 40,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 10 03 

76.1.00.705
10 810 40,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 

2014-2019 годы"  в социальной сфере 10 03 
76.1.00.705

14 
 

0,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 
76.1.00.705

14 800 0,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 10 03 

76.1.00.705
14 810 0,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 10 03 
82.0.00.000

00 
 

2105,8 

Расходы на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015-

2020 годы" 10 03 
82.0.00.502

00 
 

1402,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00.502
00 300 1402,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.502
00 320 1402,7 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-

граммы Новосибирской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Новосибир-

ской области на 2015-2020 годы" 10 03 
82.0.00.R02

00 
 

600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00.R02
00 300 600,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.R02
00 320 600,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-

граммы Новосибирской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы" за счет 

средств местного бюджета 10 03 
82.0.00.R02

04 
 

103,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 

82.0.00.R02
04 300 103,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 

82.0.00.R02
04 320 103,1 

Охрана семьи и детства 10 04 
  

2914,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 10 04 
76.0.00.000

00 
 

2914,1 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-

2017 годы" 10 04 
76.2.00.000

00 
 

2914,1 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 

76.2.00.702
80 

 
2914,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10 04 
76.2.00.702

80 200 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10 04 
76.2.00.702

80 240 302,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 

76.2.00.702
80 300 2611,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 

76.2.00.702
80 320 2611,2 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 10 06 
76.0.00.000

00 
 

16,4 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащи-
щенного населения" в рамках муниципаль-

ной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 

2015-2017 годы " 10 06 
76.1.00.000

00 
 

16,4 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объек-
там и услугам в рамках государственной 

программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населе-

ния и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 

2014-2019 годы" 10 06 
76.1.00.703

40 
 

16,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10 06 
76.1.00.703

40 600 16,4 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 
76.1.00.703

40 610 16,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 
  

16624,5 

Массовый спорт 11 02 
  

10934,0 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 11 02 
74.0.00.000

00 
 

10934,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 11 02 
74.0.00.400

40 
 

10934,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 11 02 
74.0.00.400

40 600 10934,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.400

40 610 10934,0 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 

  
5690,5 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 
74.0.00.000

00 
 

5690,5 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 
74.0.00.400

40 
 

5690,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 11 05 
74.0.00.400

40 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 
74.0.00.400

40 610 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 
74.0.00.400

40 800 5640,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 11 05 

74.0.00.400
40 810 5640,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 
  

102,6 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 

  
102,6 

Муниципальная программа "Развитие ин-
форматизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 

годы" 12 04 
78.0.00.000

00 
 

102,6 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие информа-

тизации и муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 12 04 

78.0.00.400
80 

 
102,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 12 04 
78.0.00.400

80 200 102,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 12 04 
78.0.00.400

80 240 102,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 

  
1515,5 

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 13 01 

  
1515,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 

54.0.00.000
00 

 
1515,5 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 

54.0.00.406
50 

 
1515,5 

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 13 01 

54.0.00.406
50 700 1515,5 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00.406

50 730 1515,5 

 

      
Приложение 10 

    
к решению 4 сессии Совета депутатов 

    
р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  

Ведомственная структура расходов бюджета  
рабочего поселка Кольцово на 2016 год  

 

Наименование Глав
ный 
рас-
поря
ряди
ди-

тель 
бюд
жет-
ных 
сред
ств 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья расхо-

дов 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма на 
год, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцово 750     543381,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00   45034,1 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

750 01 02   1172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 01 02 54.0.00.00000  1172,8 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 

750 01 02 54.1.00.00000  1172,8 

Глава муниципального образования 750 01 02 54.1.00.40210  1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 02 54.1.00.40210 100 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 02 54.1.00.40210 120 1172,8 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований 

750 01 03   7,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 01 03 54.0.00.00000  7,9 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников представитель-

ного органа 

750 01 03 54.5.00.00000  7,9 

Расходы на обеспечение функций предста-
вительного органа 

750 01 03 54.5.00.40290  7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 03 54.5.00.40290 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 03 54.5.00.40290 240 7,9 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций 

750 01 04   40737,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 01 04 54.0.00.00000  38209,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 

области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 

750 01 04 54.0.00.70190  2,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 04 54.0.00.70190 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 04 54.0.00.70190 120 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 04 54.0.00.70190 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 04 54.0.00.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, терри-
ториальных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений 

750 01 04 54.0.00.70210  28,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

750 01 04 54.0.00.70210 100 24,4 

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 04 54.0.00.70210 120 24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 04 54.0.00.70210 200 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 04 54.0.00.70210 240 4,2 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников муниципальных 

органов 

750 01 04 54.2.00.00000  38178,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 

750 01 04 54.2.00.40210  31253,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 04 54.2.00.40210 100 31253,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 04 54.2.00.40210 120 31253,2 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 

750 01 04 54.2.00.40290  6925,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 04 54.2.00.40290 200 6539,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 04 54.2.00.40290 240 6539,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 54.2.00.40290 800 386,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 54.2.00.40290 850 386,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 

750 01 04 76.0.00.00000  2527,8 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 

годы" 

750 01 04 76.2.00.00000  1389,3 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

750 01 04 76.2.00.70150  405,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 04 76.2.00.70150 100 331,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 04 76.2.00.70150 120 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 04 76.2.00.70150 200 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 04 76.2.00.70150 240 74,5 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

750 01 04 76.2.00.70280  983,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 04 76.2.00.70280 100 608,7 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 04 76.2.00.70280 120 608,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 04 76.2.00.70280 200 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 04 76.2.00.70280 240 375,0 

Подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания отдельных категорий 
граждан" в рамках  муниципальной програм-

мы "Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 

годы" 

750 01 04 76.3.00.00000  1138,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 

области по обеспечению социального об-
служивания отдельных категорий граждан 

750 01 04 76.3.00.70180  1138,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 04 76.3.00.70180 100 933,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 04 76.3.00.70180 120 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 04 76.3.00.70180 200 205,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 04 76.3.00.70180 240 205,3 

Судебная система 750 01 05   7,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 01 05 54.0.00.00000  7,6 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

750 01 05 54.0.00.51200  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 05 54.0.00.51200 200 7,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 05 54.0.00.51200 240 7,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

750 01 06   1502,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 01 06 54.0.00.00000  1502,0 

Расходы на обеспечение функций и выплаты 
по оплате труда работников контрольно-

счетного органа 

750 01 06 54.3.00.00000  871,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников контрольно-счетного органа 

750 01 06 54.3.00.40210  720,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 06 54.3.00.40210 100 720,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 06 54.3.00.40210 120 720,4 

Расходы на обеспечение функций контроль-
но-счетного органа 

750 01 06 54.3.00.40290  151,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 06 54.3.00.40290 200 148,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 06 54.3.00.40290 240 148,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 54.3.00.40290 800 2,6 

Исполнение судебных актов 750 01 06 54.3.00.40290 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 54.3.00.40290 850 0,6 

Расходы на обеспечение функций руководи-
теля контрольно-счетного органа и его заме-

стителей 

750 01 06 54.4.00.00000  630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-

тели 

750 01 06 54.4.00.40210  630,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 01 06 54.4.00.40210 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 01 06 54.4.00.40210 120 630,5 

Резервные фонды 750 01 11   24,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 01 11 54.0.00.00000  24,8 

Резервные фонды  местных администраций 750 01 11 54.0.00.47050  24,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 54.0.00.47050 800 24,8 

Резервные средства 750 01 11 54.0.00.47050 870 24,8 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13   1581,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 01 13 54.0.00.00000  1581,7 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-

ной и муниципальной собственности 

750 01 13 54.0.00.49020  1066,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 13 54.0.00.49020 200 1066,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 13 54.0.00.49020 240 1066,6 

Выполнение других обязательств государ-
ства 

750 01 13 54.0.00.49030  475,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 13 54.0.00.49030 200 232,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 13 54.0.00.49030 240 232,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 54.0.00.49030 800 242,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 54.0.00.49030 850 242,7 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по подготовке и проведению  

Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года 

750 01 13 54.0.00.53910  39,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 01 13 54.0.00.53910 200 39,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 01 13 54.0.00.53910 240 39,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00   584,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

750 02 03   584,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 02 03 54.0.00.00000  584,3 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

750 02 03 54.0.00.51180  584,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 02 03 54.0.00.51180 100 556,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

750 02 03 54.0.00.51180 120 556,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 02 03 54.0.00.51180 200 27,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 02 03 54.0.00.51180 240 27,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

750 03 00   8219,9 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

750 03 09   8219,9 

Муниципальная программа "Защита населе-
ния и территории рабочего поселка Кольцово  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 годы 

750 03 09 77.0.00.00000  8219,9 

Подпрограмма "Защита населения и терри-
тории рабочего поселка Кольцово от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в том числе от опасностей, возни-
кающих 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, обес-
печение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах и обеспе-
чение общественного порядка на 2015-2017 

годы"" 

750 03 09 77.1.00.00000  8219,9 

Расходы на обеспечение функций учрежде-
ния по защите населения и территории 

рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций 

750 03 09 77.1.00.40070  8041,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 03 09 77.1.00.40070 100 5969,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

750 03 09 77.1.00.40070 110 5969,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 03 09 77.1.00.40070 200 1981,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 03 09 77.1.00.40070 240 1981,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 77.1.00.40070 800 91,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 09 77.1.00.40070 850 91,3 

Мероприятия по защите населения и терри-
тории рабочего поселка Кольцово от чрезвы-

чайных ситуаций 

750 03 09 77.1.00.40080  178,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 03 09 77.1.00.40080 200 178,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 03 09 77.1.00.40080 240 178,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00   50932,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09   38577,3 

Муниципальная программа "Развитие до-
рожной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово на период 2015-2020 годы" 

750 04 09 80.0.00.00000  38577,3 

Подпрограмма "Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных  дорог 

р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной инфраструк-
туры рабочего поселка Кольцово на период 

2015-2020 годы" 

750 04 09 80.1.00.00000  38577,3 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 

750 04 09 80.1.00.40100  9353,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 04 09 80.1.00.40100 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 04 09 80.1.00.40100 240 130,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 09 80.1.00.40100 800 9223,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 04 09 80.1.00.40100 810 9223,6 



 

13 13 

 

 

№ 41 от 22.11.2016 г. 

Расходы на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской области"  в 

2015-2022 годах 

750 04 09 80.1.00.70760  27762,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 04 09 80.1.00.70760 200 27762,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 04 09 80.1.00.70760 240 27762,5 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибир-

ской области" 

750 04 09 80.1.00.70764  1461,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 04 09 80.1.00.70764 200 1461,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 04 09 80.1.00.70764 240 1461,2 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

750 04 12   12355,1 

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

годы" 

750 04 12 71.0.00.00000  12355,1 

Расходы на реализацию мероприятий  госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Новоси-
бирской области на 2012-2016 годы" 

750 04 12 71.0.00.70690  3934,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 04 12 71.0.00.70690 600 2800,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 

750 04 12 71.0.00.70690 630 2800,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.00.70690 800 1134,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 04 12 71.0.00.70690 810 1134,8 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности терри-

тории рабочего поселка Кольцово 

750 04 12 71.0.02.70694  5150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 04 12 71.0.02.70694 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 04 12 71.0.02.70694 240 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 04 12 71.0.02.70694 600 1430,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 

750 04 12 71.0.02.70694 630 1430,7 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.02.70694 800 3600,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 04 12 71.0.02.70694 810 3600,0 

Расходы на предоставление сервисных услуг 
субъектам малого и среднего предпринима-

тельства 

750 04 12 71.0.03.70694  1324,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 04 12 71.0.03.70694 600 1324,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 

750 04 12 71.0.03.70694 630 1324,6 

Расходы на создание и развитие инноваци-
онной и образовательной среды на террито-

рии рабочего поселка Кольцово 

750 04 12 71.0.04.70694  550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 04 12 71.0.04.70694 600 550,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 

750 04 12 71.0.04.70694 630 550,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 

750 04 12 71.0.05.70694  1395,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 04 12 71.0.05.70694 300 1395,0 

Стипендии 750 04 12 71.0.05.70694 340 795,0 

Премии и гранты 750 04 12 71.0.05.70694 350 600,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 750 05 00   42193,9 

Жилищное хозяйство 750 05 01   6514,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 05 01 54.0.00.00000  225,3 

Резервные фонды  местных администраций 750 05 01 54.0.00.47050  225,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 01 54.0.00.47050 800 225,3 

Резервные средства 750 05 01 54.0.00.47050 870 225,3 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 

750 05 01 76.0.00.00000  2004,8 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 

годы" 

750 05 01 76.2.00.00000  2004,8 

Расходы на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областно-

го бюджета 

750 05 01 76.2.00.R0820  1254,8 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

750 05 01 76.2.00.R0820 400 1254,8 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 76.2.00.R0820 410 1254,8 

Софинансирование расходов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета 

750 05 01 76.2.00.R0824  750,0 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

750 05 01 76.2.00.R0824 400 750,0 

Бюджетные инвестиции 750 05 01 76.2.00.R0824 410 750,0 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 05 01 79.0.00.00000  4284,1 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 

рамках  муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 

750 05 01 79.2.00.00000  4284,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
замене и модернизации лифтового оборудо-

вания, отработавшего нормативный срок 
службы, в рамках подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства" 

государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах" 

750 05 01 79.2.00.70790  1224,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 05 01 79.2.00.70790 200 1224,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 05 01 79.2.00.70790 240 1224,1 

Софинансирование мероприятий по замене 
и модернизации лифтового оборудования, 

отработавшего нормативный срок службы, в 
рамках подпрограммы "Безопасность жи-

лищно-коммунального хозяйства" в рамках 
государственной программы Новосибирской 

области "Жилищно-ко 

750 05 01 79.2.00.70794  3060,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 05 01 79.2.00.70794 200 1315,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 05 01 79.2.00.70794 240 1315,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 01 79.2.00.70794 800 1745,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 01 79.2.00.70794 810 1745,0 

Коммунальное хозяйство 750 05 02   5567,1 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 05 02 79.0.00.00000  5567,1 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 05 02 79.1.00.00000  1500,0 

Расходы на мероприятия в сфере благо-
устройства 

750 05 02 79.1.00.40090  1500,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.1.00.40090 800 1500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 02 79.1.00.40090 810 1500,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 

рамках  муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 

750 05 02 79.2.00.00000  2967,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области в 2015-2020 годах" 

750 05 02 79.2.00.70810  2818,7 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70810 800 2818,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 02 79.2.00.70810 810 2818,7 
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Софинансирование на реализацию меропри-
ятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области в 2015-2020 годах" 

750 05 02 79.2.00.70814  148,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70814 800 148,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 02 79.2.00.70814 810 148,4 

Подпрограмма "Чистая вода" в рамках  
муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 05 02 79.3.00.00000  1100,0 

Расходы на мероприятия в сфере комму-
нальной инфраструктуры 

750 05 02 79.3.00.40090  1100,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.3.00.40090 800 1100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 02 79.3.00.40090 810 1100,0 

Благоустройство 750 05 03   28617,6 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 05 03 79.0.00.00000  28617,6 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
рабочего поселка Кольцово" в рамках  муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 05 03 79.1.00.00000  28617,6 

Расходы на мероприятия в сфере благо-
устройства 

750 05 03 79.1.00.40090  28516,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 79.1.00.40090 800 28516,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 03 79.1.00.40090 810 28516,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

750 05 03 79.1.00.70510  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 79.1.00.70510 800 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 03 79.1.00.70510 810 100,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-

дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 

2014-2019 годы"  в сфере  жилищно-
коммунального хозяйства 

750 05 03 79.1.00.70514  1,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 79.1.00.70514 800 1,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 05 03 79.1.00.70514 810 1,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

750 05 05   1495,0 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 05 05 79.0.00.00000  1495,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищного 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" в 

рамках  муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 

рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 

750 05 05 79.2.00.00000  1495,0 

Расходы на мероприятия в сфере жилищной 
инфраструктуры 

750 05 05 79.2.00.40090  1495,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 05 05 79.2.00.40090 200 945,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 05 05 79.2.00.40090 240 945,0 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

750 05 05 79.2.00.40090 400 550,0 

Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственности 

750 05 05 79.2.00.40090 460 550,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00   352827,7 

Дошкольное образование 750 07 01   135706,9 

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  на 

2015-2018 годы" 

750 07 01 75.0.00.00000  135706,9 

Подпрограмма "Реализация образователь-
ных программ в образовательных учрежде-
ниях" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 

Кольцово  на 2015-2018 годы" 

750 07 01 75.1.00.00000  133844,1 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений 

750 07 01 75.1.00.40510  46311,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 01 75.1.00.40510 600 46311,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.40510 610 46311,6 

Расходы на реализацию основных общеоб-
разовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных образова-
тельных организациях 

750 07 01 75.1.00.70110  66443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 01 75.1.00.70110 600 66443,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70110 610 66443,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"  в сфере 

образования 

750 07 01 75.1.00.70510  20878,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 01 75.1.00.70510 600 20878,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70510 610 20878,6 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-

дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" в сфере образования 

750 07 01 75.1.00.70514  210,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 01 75.1.00.70514 600 210,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70514 610 210,9 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 

рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  

на 2015-2018 годы" 

750 07 01 75.2.00.00000  1862,7 

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий детей, обучающихся в образо-

вательных организациях 

750 07 01 75.2.00.70840  1862,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 01 75.2.00.70840 600 1862,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.70840 610 1862,7 

Общее образование 750 07 02   179748,4 

Муниципальная программа "Культура рабо-
чего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 07 02 73.0.00.00000  21297,7 

Подпрограмма "Образование в сфере куль-
туры" в рамках муниципальной программы 
"Культура рабочего поселка Кольцово на 

2015-2020 годы" 

750 07 02 73.2.00.00000  21297,7 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей 

750 07 02 73.2.00.40030  13908,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 73.2.00.40030 600 13908,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 73.2.00.40030 610 13908,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"  в сфере 

образования в культуре 

750 07 02 73.2.00.70510  7234,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 73.2.00.70510 600 7234,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 73.2.00.70510 610 7234,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-

дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере образования в 

культуре 

750 07 02 73.2.00.70514  154,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 73.2.00.70514 600 154,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 73.2.00.70514 610 154,2 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 07 02 74.0.00.00000  16433,1 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Коль-

цово на 2015-2020 годы" 

750 07 02 74.0.00.40040  12684,9 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

750 07 02 74.0.00.40040 400 2547,0 

Бюджетные инвестиции 750 07 02 74.0.00.40040 410 2547,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 74.0.00.40040 600 10137,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 74.0.00.40040 610 10137,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"  в сфере 

образования в спорте 

750 07 02 74.0.00.70510  3655,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 74.0.00.70510 600 3655,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 74.0.00.70510 610 3655,3 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-

дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере образования в 

спорте 

750 07 02 74.0.00.70514  92,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 74.0.00.70514 600 92,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 74.0.00.70514 610 92,9 

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  на 

2015-2018 годы" 

750 07 02 75.0.00.00000  142017,6 

Подпрограмма "Реализация образователь-
ных программ в образовательных учрежде-
ниях" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 

Кольцово  на 2015-2018 годы" 

750 07 02 75.1.00.00000  138020,4 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 

750 07 02 75.1.00.40520  27320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.1.00.40520 600 27320,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.40520 610 27320,3 

Субсидирование муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей 

750 07 02 75.1.00.40530  16155,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.1.00.40530 600 16155,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.40530 610 16155,7 

Расходы на реализацию основных общеоб-
разовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

750 07 02 75.1.00.70120  79662,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.1.00.70120 600 79662,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70120 610 79662,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"  в сфере 

образования 

750 07 02 75.1.00.70510  14582,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.1.00.70510 600 14582,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70510 610 14582,8 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-

дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере образования 

750 07 02 75.1.00.70514  299,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.1.00.70514 600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70514 610 299,5 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 

рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  

на 2015-2018 годы" 

750 07 02 75.2.00.00000  3997,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации школьного 

питания в Новосибирской области 

750 07 02 75.2.00.70770  1147,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.2.00.70770 600 1147,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.70770 610 1147,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по совершенствованию органи-
зации школьного питания в Новосибирской 

области 

750 07 02 75.2.00.70774  2701,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.2.00.70774 600 2701,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.70774 610 2701,7 

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий детей, обучающихся в образо-

вательных организациях 

750 07 02 75.2.00.70840  148,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 02 75.2.00.70840 600 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.70840 610 148,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 750 07 07   880,9 

Муниципальная программа "О молодежной 
политике в рабочем поселке Кольцово на 

2015-2020 годы" 

750 07 07 72.0.00.00000  45,4 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках муниципаль-
ной программы "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 

годы" 

750 07 07 72.1.00.00000  45,4 

Расходы на мероприятия в сфере молодеж-
ной политики 

750 07 07 72.1.00.40020  45,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 07 72.1.00.40020 600 45,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.1.00.40020 610 45,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 

750 07 07 76.0.00.00000  835,5 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 

годы" 

750 07 07 76.2.00.00000  835,5 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибирской 

области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социаль-
ного положения  семей с детьми в Новоси-

бирской области на 2014-2019 годы" 

750 07 07 76.2.00.70350  461,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 07 76.2.00.70350 600 461,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 76.2.00.70350 610 461,9 

Софинансирование расходов на оздоровле-
ние детей в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-

2019 годы" 

750 07 07 76.2.00.70354  373,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 07 07 76.2.00.70354 300 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

750 07 07 76.2.00.70354 320 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 07 76.2.00.70354 600 173,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 76.2.00.70354 610 173,6 

Другие вопросы в области образования 750 07 09   36491,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 07 09 54.0.00.00000  17389,1 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслужи-
вания, учебных фильмотек, межшкольных 

учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 

местного бюджета 

750 07 09 54.0.00.44520  17306,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

750 07 09 54.0.00.44520 100 12523,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

750 07 09 54.0.00.44520 110 12523,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 07 09 54.0.00.44520 200 4692,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 07 09 54.0.00.44520 240 4692,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 54.0.00.44520 800 90,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 54.0.00.44520 850 90,3 

Выполнение других обязательств государ-
ства 

750 07 09 54.0.00.49030  83,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 54.0.00.49030 800 83,1 

Исполнение судебных актов 750 07 09 54.0.00.49030 830 83,1 

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  на 

2015-2018 годы" 

750 07 09 75.0.00.00000  19102,4 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" в 

рамках муниципальной программы "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  

на 2015-2018 годы" 

750 07 09 75.2.00.00000  8397,2 

Расходы на мероприятия в сфере образова-
ния 

750 07 09 75.2.00.40500  1828,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 09 75.2.00.40500 600 1828,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.40500 610 1828,6 

Расходы на развитие и поддержку социаль-
ной, инженерной и инновационной инфра-

структуры наукоградов Российской Федера-
ции 

750 07 09 75.2.00.51580  6368,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 09 75.2.00.51580 600 6368,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.51580 610 6368,6 

Софинансирование расходов на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инно-

вационной инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 

750 07 09 75.2.00.51584  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 09 75.2.00.51584 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.51584 610 200,0 

Выплаты одаренным детям за выдающиеся 
достижения 

750 07 09 75.3.00.40500  50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 09 75.3.00.40500 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.3.00.40500 610 50,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
допризывной подготовке граждан Российской 

Федерации в Новосибирской области под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 

области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-

2020 годы" 

750 07 09 75.3.00.70260  32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 09 75.3.00.70260 600 32,0 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в рабо-
чем поселке Кольцово  на 2015-2018 годы" 

750 07 09 75.3.00.00000  10705,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.3.00.70260 610 32,0 

Расходы на реализацию подпрограммы 
"Выявление и поддержка одарѐнных детей и 
талантливой учащейся молодежи" государ-

ственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условия 
для социализации детей и учащейся моло-

дежи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 

750 07 09 75.3.00.70550  10623,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 07 09 75.3.00.70550 600 10623,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.3.00.70550 610 10623,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00   18023,1 

Культура 750 08 01   17773,1 

Муниципальная программа "Культура рабо-
чего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 08 01 73.0.00.00000  17773,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культу-
ра рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 

годы" 

750 08 01 73.1.00.00000  17773,1 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 73.1.00.40030  17422,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 08 01 73.1.00.40030 600 17422,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.40030 610 17422,0 

Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 

750 08 01 73.1.00.51440  12,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 08 01 73.1.00.51440 600 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.51440 610 12,0 

Софинансирование расходов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

750 08 01 73.1.00.51444  0,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 08 01 73.1.00.51444 600 0,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.51444 610 0,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"  в сфере 

культуры 

750 08 01 73.1.00.70510  334,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 08 01 73.1.00.70510 600 334,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70510 610 334,1 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-

дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 

2014-2019 годы"  в сфере культуры 

750 08 01 73.1.00.70514  4,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 08 01 73.1.00.70514 600 4,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70514 610 4,4 

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 

750 08 04   250,0 

Муниципальная программа "Культура рабо-
чего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 08 04 73.0.00.00000  250,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Культу-
ра рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 

годы" 

750 08 04 73.1.00.00000  250,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 04 73.1.00.40030  250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 08 04 73.1.00.40030 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.1.00.40030 610 250,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00   7323,7 

Пенсионное обеспечение 750 10 01   272,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 10 01 54.0.00.00000  272,7 

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

750 10 01 54.0.00.44910  272,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 10 01 54.0.00.44910 300 272,7 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 

750 10 01 54.0.00.44910 310 272,7 

Социальное обеспечение населения 750 10 03   4120,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 10 03 54.0.00.00000  100,0 

Резервные фонды  местных администраций 750 10 03 54.0.00.47050  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 10 03 54.0.00.47050 800 100,0 

Резервные средства 750 10 03 54.0.00.47050 870 100,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 

750 10 03 76.0.00.00000  1914,7 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащи-
щенного населения" в рамках муниципаль-

ной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 

2015-2017 годы " 

750 10 03 76.1.00.00000  1914,7 

Материальная помощь населению, находя-
щемуся в трудной жизненной ситуации 

750 10 03 76.1.00.40060  500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 10 03 76.1.00.40060 300 500,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 

750 10 03 76.1.00.40060 310 400,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

750 10 03 76.1.00.40060 320 100,0 

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской федерации от 7 мая 2008 
года №714 "Об обеспечении жильем ветера-

нов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов" 

750 10 03 76.1.00.51340  1374,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 10 03 76.1.00.51340 300 1374,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

750 10 03 76.1.00.51340 320 1374,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"  в социаль-

ной сфере 

750 10 03 76.1.00.70510  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 10 03 76.1.00.70510 800 40,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 10 03 76.1.00.70510 810 40,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-

дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 

2014-2019 годы"  в социальной сфере 

750 10 03 76.1.00.70514  0,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 10 03 76.1.00.70514 800 0,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 10 03 76.1.00.70514 810 0,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 10 03 82.0.00.00000  2105,8 

Расходы на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015-

2020 годы" 

750 10 03 82.0.00.50200  1402,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 10 03 82.0.00.50200 300 1402,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

750 10 03 82.0.00.50200 320 1402,7 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 

Новосибирской области "Обеспечение жиль-
ем молодых семей в Новосибирской области 

на 2015-2020 годы" 

750 10 03 82.0.00.R0200  600,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 10 03 82.0.00.R0200 300 600,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

750 10 03 82.0.00.R0200 320 600,0 

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 

Новосибирской области "Обеспечение жиль-
ем молодых семей в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств местного 

бюджета 

750 10 03 82.0.00.R0204  103,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 10 03 82.0.00.R0204 300 103,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

750 10 03 82.0.00.R0204 320 103,1 

Охрана семьи и детства 750 10 04   2914,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 

750 10 04 76.0.00.00000  2914,1 

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

программы "Социальная поддержка населе-
ния рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 

годы" 

750 10 04 76.2.00.00000  2914,1 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

750 10 04 76.2.00.70280  2914,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 10 04 76.2.00.70280 200 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 10 04 76.2.00.70280 240 302,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

750 10 04 76.2.00.70280 300 2611,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

750 10 04 76.2.00.70280 320 2611,2 

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 

750 10 06   16,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 годы" 

750 10 06 76.0.00.00000  16,4 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально незащи-
щенного населения" в рамках муниципаль-

ной программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 

2015-2017 годы " 

750 10 06 76.1.00.00000  16,4 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения к приоритетным для них объектам 
и услугам в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-

2019 годы" 

750 10 06 76.1.00.70340  16,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 10 06 76.1.00.70340 600 16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 76.1.00.70340 610 16,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00   16624,5 

Массовый спорт 750 11 02   10934,0 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 11 02 74.0.00.00000  10934,0 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Коль-

цово на 2015-2020 годы" 

750 11 02 74.0.00.40040  10934,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 11 02 74.0.00.40040 600 10934,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.40040 610 10934,0 

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 

750 11 05   5690,5 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы" 

750 11 05 74.0.00.00000  5690,5 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Коль-

цово на 2015-2020 годы" 

750 11 05 74.0.00.40040  5690,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

750 11 05 74.0.00.40040 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 74.0.00.40040 610 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 11 05 74.0.00.40040 800 5640,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

750 11 05 74.0.00.40040 810 5640,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 750 12 00   102,6 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

750 12 04   102,6 

Муниципальная программа "Развитие ин-
форматизации и муниципальной службы в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 

годы" 

750 12 04 78.0.00.00000  102,6 

Расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие информа-

тизации и муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 

750 12 04 78.0.00.40080  102,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 

750 12 04 78.0.00.40080 200 102,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

750 12 04 78.0.00.40080 240 102,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

750 13 00   1515,5 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

750 13 01   1515,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 

750 13 01 54.0.00.00000  1515,5 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

750 13 01 54.0.00.40650  1515,5 

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 

750 13 01 54.0.00.40650 700 1515,5 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 54.0.00.40650 730 1515,5 

 

   
Приложение 12 

 
к решению 4 сессии Совета депутатов 

  
р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  

 
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  

за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2016 год 
 

№ п/п Наименование 

Сум-
ма, 

тыс.ру
блей 

КБК 

1 2 3 4 

1 Материальная помощь населению в кри-
тических ситуациях 

400,0 750 1003 76.1.00.40060 310 

2 
Стипендия для молодых ученых и аспи-

рантов наукограда Кольцово 
795,0 

750 04 12 71.0.05.70694 
340 

3 

Именные премии молодым ученым науко-
града Кольцово имени академика 

Л.С.Сандахчиева 
600,0 

750 04 12 71.0.05.70694 
350 

 Итого 1795,0  

 

   
Приложение 13 

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

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  

программ рабочего поселка Кольцово  на 2016 год 

 

   
тыс.рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка иннова-
ционной деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства  рабочего посел-
ка Кольцово на 2015-2017 годы" 

 
71.0.00.00000 12355,1 

 
750 71.0.00.70690 3934,8 

 
750 71.0.02.70694 5150,7 

 
750 71.0.03.70694 1324,6 

 
750 71.0.04.70694 550,0 

 
750 71.0.05.70694 1395,0 

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

2020 годы" 
 

72.0.00.00000 45,4 

 
750 72.1.00.40020 45,4 

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

 
73.0.00.00000 39320,6 

 
750 73.1.00.40030 17672,0 

 
750 73.1.00.51440 12,0 

 
750 73.1.00.51444 0,6 

 
750 73.1.00.70510 334,1 

 
750 73.1.00.70514 4,3 

 
750 73.2.00.40030 13908,7 

 
750 73.2.00.70510 7234,7 

 
750 73.2.00.70514 154,2 

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в рабочем поселке Коль-

цово на 2015-2020 годы" 
 

74.0.00.00000 33057,6 

 
750 74.0.00.40040 29309,4 

 
750 74.0.00.70510 3655,3 

 
750 74.0.00.70514 92,9 

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 

годы" 
 

75.0.00.00000 296826,9 

 
750 75.1.00.40510 46311,6 

 
750 75.1.00.40520 27320,3 

 
750 75.1.00.40530 16155,7 

 
750 75.1.00.70110 66443,0 

 
750 75.1.00.70120 79662,0 

 
750 75.1.00.70510 35461,4 
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750 75.1.00.70514 510,5 

 
750 75.2.00.40500 1828,6 

 
750 75.2.00.51580 6368,6 

 
750 75.2.00.51584 200,0 

 
750 75.2.00.70770 1147,1 

 
750 75.2.00.70774 2701,7 

 
750 75.2.00.70840 2011,2 

 
750 75.3.00.40500 50,0 

 
750 75.3.00.70260 32,0 

 
750 75.3.00.70550 10623,2 

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения рабочего поселка Кольцово 

на 2015-2017 годы" 
 

76.0.00.00000 10213,4 

 
750 76.1.00.40060 500,0 

 
750 76.1.00.51340 1374,3 

 
750 76.1.00.70340 16,4 

 
750 76.1.00.70510 40,0 

 
750 76.1.00.70514 0,4 

 
750 76.2.00.70150 405,6 

 
750 76.2.00.70280 3897,9 

 
750 76.2.00.70350 461,9 

 
750 76.2.00.70354 373,6 

 
750 76.2.00.R0820 1254,8 

 
750 76.2.00.R0824 750,0 

 
750 76.3.00.70180 1138,5 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах и обеспечение общественного порядка 
на 2015-2017 годы 

 
77.0.00.00000 8219,8 

 
750 77.1.00.40070 8041,8 

 
750 77.1.00.40080 178,0 

Муниципальная программа "Развитие информа-
тизации и муниципальной службы в рабочем 

поселке Кольцово на 2015-2017 годы" 
 

78.0.00.00000 102,6 

 
750 78.0.00.40080 102,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 годы" 
 

79.0.00.00000 39963,8 

 
750 79.1.00.40090 30016,5 

 
750 79.1.00.70510 100,0 

 
750 79.1.00.70514 1,0 

 
750 79.2.00.40090 1495,0 

 
750 79.2.00.70790 1224,1 

 
750 79.2.00.70794 3060,1 

 
750 79.2.00.70810 2818,7 

 
750 79.2.00.70814 148,4 

 
750 79.3.00.40090 1100,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 

период 2015-2020 годы" 
 

80.0.00.00000 38577,3 

 
750 80.1.00.40100 9353,6 

 
750 80.1.00.70760 27762,5 

 
750 80.1.00.70764 1461,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жиль-
ем молодых семей в рабочем поселке Кольцово 

на 2015-2020 годы" 
 

82.0.00.00000 2105,8 

 
750 82.0.00.50200 1402,7 

 
750 82.0.00.R0200 600,0 

 
750 82.0.00.R0204 103,1 

 

  
Приложение 15 

к решению 4 сессии Совета депутатов 

 
р.п. Кольцово от 16.12.2015 № 28  

   Источники финансирования дефицита бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2016 год 

 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сек-
тора государственного управления, относящих-

ся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: 

21946,40 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

30000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

30000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации 

30000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

-37000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации 

-37000,00 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  в валюте Российской Федера-

ции 

37000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов   
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации  в валюте Рос-

сийской Федерации 

37000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

28946,40 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -551435,00 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -551435,00 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-551435,00 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

-551435,00 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 580381,40 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 580381,40 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

580381,40 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

580381,40 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(четырнадцатая сессия) 

 
16 ноября 2016 года № 59 
 

Об учреждении именных стипендий наукограда Кольцово и именных премий  
наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева и установлении основных 

параметров публичного обязательства по их предоставлению 

 
В целях сохранения интеллектуального потенциала наукограда Кольцово, 

дальнейшего развития фундаментальных и прикладных исследований работников ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» и предприятий научно-производственного комплекса наукограда 
Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Учредить с 1 января 2017 года: 
- пятнадцать ежемесячных именных стипендий наукограда Кольцово для 

талантливых молодых ученых-аспирантов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», присуждаемых на срок 
до одного года в размере семи тысяч рублей; 

- семь ежегодных именных премий наукограда Кольцово имени академика Л.С. 
Сандахчиева для поддержки актуальных научных исследований молодых ученых в 
размере сто тысяч рублей. 

2. Установить, что присуждение именных стипендий наукограда Кольцово и 
именных премий наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева осуществляется 
на конкурсной основе. Соискателями именной премии наукограда Кольцово имени 
академика Л.С. Сандахчиева могут быть сотрудники предприятий научно-
производственного комплекса наукограда Кольцово. 

3. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово совместно с 
Ученым советом ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» рассмотреть и внести необходимые изменения в 
Положение «О порядке присуждения именных стипендий наукограда Кольцово», 
утвержденное постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 07.12.2009 
№ 615. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2017 года решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 18.11.2015 № 19 «Об учреждении именных стипендий 
наукограда Кольцово и именных премий наукограда Кольцово имени академика 
Л.С. Сандахчиева и установлении основных параметров публичного обязательства по их 
предоставлению». 

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

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

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

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

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(четырнадцатая сессия) 

 
16 ноября 2016 года № 61 

 
О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры  

рабочего поселка Кольцово до 2034 года  

 
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 

статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцо-
во 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года. 

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

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

Глава рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С. В. Нетѐсов 
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Приложение 
к решению 14 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 16.11.2016 № 61 
 

Программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего  

поселка Кольцово до 2034 года 
 

I. Паспорт 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего 

поселка Кольцово до 2034 года 
 

Наименование 
программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года (далее - Программа) 

Основание для 
разработки про-
граммы 

 

Градостроительный кодекс РФ 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Наименование 
заказчика и разра-
ботчиков програм-
мы, их местона-
хождение 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

Отдел жилищного и коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово  

МКП рабочего поселка Кольцово «Фасад» 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, оф.2 

Цель программы Обеспечение сбалансированного перспективного развития транс-
портной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово в соответствии 
с современными требованиями и нормативами градостроительного 
проектирования городского округа для повышения качества жизни 
населения рабочего поселка Кольцово. 

Задачи программы а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслужи-
вания населения, а также юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих экономическую деятельность на 
территории рабочего поселка Кольцово;  

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населе-
ния и субъектов экономической деятельности в соответствии с нор-
мативами градостроительного проектирования рабочего поселка 
Кольцово;  

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения в передвижении, субъектов экономической дея-
тельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории рабочего 
поселка Кольцово;  

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 
градостроительной деятельностью в рабочем поселке Кольцово;  

д) создание условий для управления транспортным спросом; 

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья участников дорожного движения;  

ж) создание условий для пешеходного и велосипедного передвиже-
ния населения;  

з) эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры. 

Целевые показате-
ли (индикаторы) 
обеспеченности 
населения объек-
тами транспортной 
инфраструктуры; 

Технико-экономические показатели: 

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным допустимым требованиям к транс-
портно- эксплуатационным показателям, %  

- Количество спроектированных и устроенных автодорог, км;  

Социально-экономические показатели:  

- Обеспеченность населения рабочего поселка Кольцово доступными 
и качественными услугами  транспорта, %;  

- Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших 
на территории рабочего поселка Кольцово, ед. 

Укрупненное опи-
сание запланиро-
ванных мероприя-
тий (инвестицион-
ных проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов транс-
портной инфра-
структуры 

1. Проектирование, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

2. Создание объектов транспортной инфраструктуры;  

3. Мероприятия по развитию сети дорог общего пользования 
межмуниципального и регионального значения; 

4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения на улицах и автомобильных дорогах рабочего поселка 
Кольцово, предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП). 

 

Срок и этапы 
реализации про-
граммы 

Срок реализации Программы – 2016-2034 гг.  

Этапы реализации:  

- Первый этап - 2016 – 2019 гг. 

- Второй этап – 2020 – 2025 гг.  

- Третий этап – 2026 – 2034 гг. 

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы, составит: 2464,55 млн. руб., в том числе в 
первый этап по годам:  

2017 год – 141 млн. руб.  

2018 год – 579,4 млн. руб.  

2019 год – 141,4 млн. руб.  

2020-2025 годы – 612,1 млн. руб.  

2026-2034 годы – 990,65 млн. руб.  

Финансирование из бюджета рабочего поселка Кольцово ежегодно 
уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом 
разработанной проектно-сметной документации и фактического 
выделения средств из бюджетов всех уровней.  

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- создание объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в соот-
ветствии с  градостроительными нормами; 

- снижение аварийности на автомобильных дорогах р.п. Кольцово, 
повышение безопасности дорожного движения; 

- развитие транспорта общего пользования; 

- развитие сети дорог поселения; 

- снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую 
среду и здоровья населения. 

 

II. Характеристика существующего состояния  

транспортной инфраструктуры городского округа –  

рабочий поселок Кольцово 

 

1. Анализ положения муниципального образования рабочий 

поселок Кольцово в структуре пространственной организации 

Новосибирской области. 

 

Рабочий поселок Кольцово расположен к востоку от г. Новосибирска в непосред-
ственной близости от городской черты г. Новосибирска и связан с г. Новосибирском авто-
дорогами: с северной стороны через с. Барышево с Первомайским районом г. Новосибир-
ска и с южной стороны с Академгородком (Советский район г. Новосибирска). 

 

 

Транспортные сети рабочего поселка Кольцово в своей совокупности образуют 
транспортную инфраструктуру городского округа. Транспортная инфраструктура в плани-
ровочной структуре является основой, вокруг которой образуются и развиваются элементы 
городской среды: микрорайоны, зоны, в которых размещаются производственные предпри-
ятия, объекты образования, культуры и здравоохранения, спортивные комплексы, рекреа-
ционные объекты и т. д.  

Рабочий поселок Кольцово состоит из селитебной территории и научно-
производственной площадки. Построены микрорайоны многоэтажной застройки I, II, III, 
«Новоборский». В северо-восточной части селитебной территории расположен админи-
стративно-бытовой комплекс (АБК), который включает административные здания, боль-
ничный комплекс, два многоквартирных дома. Строится IV микрорайон. В структуре за-
стройки расположены детские сады и школы, объекты торговли и бытового обслуживания, 
как отдельно стоящие, так и встроенные. По улицам Садовая, Овражная, Лесная, Полевая, 
Строительная – существующая коттеджная застройка. В настоящее время строятся микро-
районы коттеджной застройки VI, VII, VIIа, VIII. Утверждены проекты планировки под мало-
этажную застройку IX и Х микрорайонов. Разработан проект планировки многоэтажной 
застройки V микрорайона.   

В центральной части рабочего поселка Кольцово на территории, ограниченной 
автодорогами №4, проспектом Академика Сандахчиева и дорогой к производственной 
зоне, предусматривается строительство развитой структуры центра наукограда и рекреа-
ционно-спортивной зоны.  

Развитие Новосибирской агломерации, куда территориально входит наукоград 
Кольцово, станет одной из крупнейших в России и самой большой в Сибири: около двух 
третей населения Новосибирской области или почти 10% населения Сибирского Феде-
рального Округа. С 2014 года Правительство Новосибирской области приступило к органи-
зации администрирования агломерации в рамках Схемы территориального планирования 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы 
территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области». В 
рамках Новосибирской агломерации активное развитие получат следующие четыре зоны 
опережающего развития, которые будут проявляться в результате реализации проекта. 
Роль делового и административного центра сохранит центральная часть города Новоси-
бирска, которая останется местом концентрации общественных, культурных и торгово-
развлекательных заведений. Зоной развития образования, науки и инноваций станет 
Наукополис, который объединит наукоград Кольцово, Новосибирский Академгородок, 
создаваемый Новосибирский агротехнопарк в р.п. Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области и Новосибирский медтехнопарк, а транспортно-логистическая зона 
Аэросити (Аэротрополис) объединит г. Обь, аэропортовый комплекс «Толмачево», Новоси-
бирский промышленно-логистический парк и промышленную зону в районе с. Марусино 
Новосибирского района Новосибирской области. 
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2. Социально-экономическая характеристика 
рабочего поселка Кольцово. 

 

Рабочий поселок Кольцово Новосибирской области исторически возник 
более чем 35 лет назад как жилой комплекс вокруг единственного градообразующе-
го предприятия – Всесоюзного научно-исследовательского института молекулярной 
биологии (ВНИИ МБ, в настоящее время Федеральное бюджетное учреждение 
науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
(далее – ГНЦ ВБ «Вектор»). Основная задача, поставленная в то время перед НИИ, 
состояла в изучении особенностей структуры и функции возбудителей особо опас-
ных вирусных инфекций (ООВИ), экспериментальном изучении патогенеза ООВИ, 
разработке вакцинных, лечебных и диагностических препаратов с использованием 
новейших достижений генной инженерии в интересах здравоохранения и обороны. 

За более чем 30 лет развития рабочего поселка Кольцово: 

- создана социальная инфраструктура высокого уровня; 

- сформировались основные научно-производственные фонды: оборудо-
ванная промплощадка (10 многоэтажных корпусов, инженерные коммуникации) 
биотехнологического профиля, лаборатории, обустроенные для работы с патогена-
ми и особо опасными вирусами (Марбург, Эбола и др.), функционирует специальное 
медицинское учреждение ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России; 

- сложилась научная школа – на базе ГНЦ ВБ «Вектор» и НИКТИ БАВ (ба-
за ГНЦ ВБ «Вектор» для проведения доклинических испытаний) организованы 
базовые кафедры, на которых проходят преддипломную и дипломную практики 
студенты факультета естественных наук Новосибирского государственного универ-
ситета (ФЕН НГУ), Новосибирского государственного аграрного университета 
(НГАУ) и Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск). С 
1983 г. в ГНЦ ВБ «Вектор» действуют аспирантура и два диссертационных совета 
по защите кандидатских и докторских диссертаций. С 2016 года функционирует 
магистратура НГУ на базе Центра коллективного пользования Биотехнопарка; 

- компании наукограда Кольцово сформировали ядро Инновационного кла-
стера информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской обла-
сти; 

- создана современная инновационная инфраструктура (Инновационный 
центр Кольцово, Бизнес-инкубатор, Биотехнопарк). 

17 января 2003 года Указом Президента России рабочему поселку Кольцо-
во был присвоен статус наукограда Российской Федерации. Благодаря трем ком-
плексным программам социально-экономического развития р.п. Кольцово как науко-
града РФ в 2002-2007 гг. в Кольцово появились новые условия и возможности, 
создан эффективный механизм содействия коммерциализации научных разработок, 
а также поддержки инвестиционных и инновационных проектов. 

В настоящее время Наукоград Кольцово – городской округ Новосибирской 
области – активно развивающаяся территория с градообразующим научно-
производственным комплексом (далее – НПК). 

Научный потенциал ГНЦ ВБ «Вектор» стал основой для формирования 
целого кластера малых и средних компаний, специализирующихся на разработке и 
производстве медицинской диагностики, фармакологических и ветеринарных пре-
паратов. Большая часть инновационной продукции предприятий НПК – результат 
коммерциализации технологий, разработанных в ГНЦ ВБ «Вектор». В дальнейшем 
возникли новые направления, связанные с производством пищевых добавок, биоло-
гически активных веществ и косметики. Компаниями налажен выпуск приборов для 
жидкостной хроматографии, ПЦР-анализа, анализа и контроля элементов крови и 
другой аппаратуры. Развитие высокотехнологичного бизнеса на территории Коль-
цово сопровождается его диверсификацией от базового биотехнологического про-
филя к научному приборостроению и ИТ-технологиям. Стремительное проникнове-
ние компьютерных и информационных технологий в биологию способствует генера-
ции компаний, внедряющих новые методы расчета и направленного синтеза биоло-
гически активных молекул, которые станут основой современных лекарственных и 
диагностических препаратов. 

Экономическую основу деятельности научно-технологического потенциала 
составляет имущественный комплекс ряда предприятий и организаций, производя-
щих несырьевую продукцию преимущественно в сфере биотехнологий, локализо-
ванный в пределах территории городского округа Кольцово. Общий объем отгру-
женной продукции предприятиями и организациями Кольцово составил по итогам 
2015 года 11,1 млрд. руб. Общее количество занятых на предприятиях НПК состав-
ляет на начало 2016 г. более 3 тыс. чел. (более 50% от общей численности занятых 
на предприятиях).  

Наукоград Кольцово эксклюзивен своей демографической ситуацией. По-
зитивной тенденцией является ежегодный естественный прирост населения, что 
объясняется высоким показателем рождаемости (16,1 человек на 1000 человек 
населения в 2015 году) и низким показателем смертности (7,5 человек на 1000 
человек населения). Вследствие благоприятных экологических условий и развитой 
инфраструктуры наблюдается ежегодный приток населения в рабочий поселок 
Кольцово, коэффициент миграционного роста имеет тенденцию к увеличению. 

В наукограде Кольцово сложилась достаточно перспективная  возрастная 
структура населения: по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 
средний возраст жителей поселка составлял 37 лет, а в Новосибирской области – 
39,2. Важной особенностью наукограда Кольцово является высокий образователь-
ный уровень его жителей (более 50% трудоспособного населения имеют высшее 
образование), а также высокая концентрация квалифицированных работников 
близких профессий и узких специальностей: биологи, вирусологи, врачи, фармацев-
ты, специалисты в сфере IT технологий, программисты. При организационной под-
держке органов местного самоуправления наукограда Кольцово формируется свод-
ный заказ предприятий НПК на обучение специалистов-биотехнологов в магистра-
туре НГУ.  

Одним из показателей экономического развития является численность 
населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в 
рабочего поселка Кольцово, привлекательности территории для проживания, осу-
ществления деятельности. Численность населения рабочего поселка Кольцово по 
состоянию на 01.01.2016 года составила 15531 человек.  

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населе-
ния в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспо-
собного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура насе-
ления рабочего поселка Кольцово имеет определенный демографический потенци-
ал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспо-
собного возраста.  

3. Характеристика градостроительной деятельности 

рабочего поселка Кольцово. 

 

Наукоград Кольцово - это уютный поселок современной застройки, живо-
писно расположенный в чистом лесном массиве. Всего 30 минут езды отделяют его 
от центра Новосибирска и 10 минут от Академгородка. Маршрутные такси и город-
ские рейсовые автобусы надежно связывают наукоград с г.Новосибирском и Акаде-
мгородком. 

В наукограде Кольцово особое внимание уделяется архитектурному и 
ландшафтно-композиционному облику, развитию жилищной инфраструктуры. 

Архитектурно-планировочный облик существующих жилых зон сформиро-
ван в соответствии с зонированием и планировочной структурой поселения в целом 
с учетом градостроительных и природных особенностей территории. Взаимоувязано 
размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной 
сети, озелененных территорий общего пользования. 

При организации системы зеленых насаждений наукограда Кольцово была 
поставлена задача всемерно сохранять и правильно использовать существующие 
зеленые массивы, особенно состоящие из древесных пород, выращивание которых 
требует многих лет. Зелень пронизывает всю территорию поселка и служит одним 
из главных компонентов формирования его среды. Зеленые насаждения селитеб-
ной территории связаны между собой и с окрестными лесами и местами отдыха, 
образуя в совокупности целостную систему. 

Система зеленых насаждений, состоящая из крупных участков раститель-
ности, распределенных по территории рабочего поселка Кольцово и связанных 
между собой, создает наибольшие удобства для организации всех видов культурно-
го отдыха населения и в то же время позволяет лучше всего удовлетворить архи-
тектурные и санитарно-гигиенические требования.   

Выполнено устройство санитарно-защитных полос между жилыми и произ-
водственными зонами. Защитные полосы устроены рядовой посадкой деревьев и 
кустарников из пород, наиболее устойчивых к воздействию вредных веществ. 

Жилые микрорайоны наукограда Кольцово запроектированы компактно, с 
максимальным комфортом. В микрорайонах жилых зон предусмотрены площадки 
общего пользования различного назначения с учетом демографического состава 
населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. 
Состав площадок и размеры их территории определены территориальными норма-
ми и правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой 
площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, 
составляет не менее 10% общей площади микрорайона жилой зоны. 

Общая площадь территории р.п. Кольцово - 1873,64 га. Из общей площади 
земли лесного фонда составляют 374 га, земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и др. – 5,53 га. Протяженность р.п. Кольцово с севера на юг со-
ставляет 7,1 км и с запада на восток – 4,3 км.  

С юга, с севера и с запада р.п. Кольцово граничит с Барышевским сель-
ским советом, с востока – с Барышевским сельским советом и Березовским сель-
ским советом. 

В рабочем поселке Кольцово одном из первых муниципальных образова-
ний Новосибирской области разработан и утвержден Генеральный план - с момента 
начала строительства посѐлка застройка р.п.Кольцово осуществлялась в соответ-
ствии со «Схемой генерального плана и проектом детальной планировки I очереди 
строительства комплекса ВНИИ МБ», разработанной институтом «Новосибграждан-
проект» в 1976 г.  

Корректировка генерального плана р.п. Кольцово с проектом планировки 
Центральной части была выполнена ОАО Проектный институт «Новосибграждан-
проект» в 2006 году и утверждена решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 14.11.2007 № 92 «Об утверждении «Корректировки генерального плана 
р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки Центральной части»».  

В 2015 году разработан и в 2016 году утвержден Генеральный план р.п. 
Кольцово в новой редакции  (решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцо-
во от 23.03.2016 №14 «Об утверждении Генерального плана рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ)». 

Генеральный план р.п. Кольцово выполнен в виде геоинформационной 
системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую 
компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по 
различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего 
территориального мониторинга, а также практической работы структурных 
подразделений администрации рабочего поселка Кольцово.  

Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки 
муниципального образования р.п Кольцово решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 со всеми  изменениями  и дополнениями. 

Разработаны и утверждены проекты планировки и межевания I и части 
центральной части, II, III, IV, IX, X микрорайонов, квартала IV а, территории 
Биотехнопарка. Разрабатываются проект планировки и межевания V микрорайона. 

Одновременно с жильем вводится в эксплуатацию коммерческая недви-
жимость для создания полноценной инфраструктуры – это офисные помещения, 
площади под магазины и кафе, площади для размещения мини-центров медицин-
ского обслуживания, салонов красоты, аптек, салонов оптики, гаражные комплексы 
и т.д. 

В течение первой очереди реализации проектных решений запланирова-
но освоение микрорайонов: 

IV (12 домов общей площадью 92 060 м.кв., застройщик - ООО СФ «Про-
спект»),  

V (20 домов общей площадью 245204 м. кв., застройщик -  ООО СФ «Про-
спект»),  

Vа (проект застройки разрабатывается),  

IX (18 домов общей площадью 100650 м. кв., застройщик -  ООО «АКД»),  

X (10 домов общей площадью 87557,5 м. кв., застройщик -  АО «АРЖС 
НСО»). 

Ожидается завершение жилищного строительства в микрорайонах IV и 
«Новоборский». 

В микрорайонах IV, V и Vа, квартала IVа, запланировано строительство 
многоэтажных многоквартирных домов, в IX и X микрорайонах – малоэтажных мно-
гоквартирных домов. 

Общая площадь жилищного фонда составит к 2024 г. 1073,7 тыс. кв.м, 
средняя обеспеченность населения жильем – 28,4 кв.м. на человека. 
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В течение 2025-2034 гг. запланировано освоение микрорайонов XII, XIIа, 
XIIб, XIIв, уплотнение кварталов индивидуальной застройки. 

Общая площадь жилищного фонда составит к 2034 году 1448,0 тыс. кв.м. 

 

4. Характеристика функционирования и показатели работы 
транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеюще-

гося на территории рабочего поселка Кольцово. 
 

Развитие транспортной системы поселка является необходимым условием 
улучшения качества жизни жителей в нем.  

Транспортная инфраструктура рабочего поселка Кольцово является со-
ставляющей инфраструктуры Новосибирской области, что обеспечивает конститу-
ционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свобод-
ное перемещение товаров и услуг.  

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется терри-
ториальная целостность и единство экономического пространства.  

Транспортную инфраструктуру рабочего поселка Кольцово образуют ли-
нии, сооружения и устройства общепоселкового, внешнего транспорта. Основными 
структурными элементами транспортной инфраструктуры поселка являются: сеть 
улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. 

В поселке получили развитие автомобильный и железнодорожный через 
Барышевский сельсовет виды транспорта. 

Воздушным транспортом жители посѐлка пользуются через г. Новоси-
бирск, где расположен аэропорт федерального значения «Толмачѐво». 

Ближайший речной порт и речной вокзал расположены также в 
г.Новосибирске на крупнейшей реке Сибири – Оби. Протекающая вблизи посѐлка 
р.Иня, правый приток р.Оби, несудоходна. 

Через Новосибирск как областной центр проходит ряд федеральных авто-
дорог в Москву, Владивосток, Барнаул, а также ряд территориальных автодорог. 

 

5. Характеристика сети дорог рабочего поселка Кольцово, оценка 
качества содержания дорог. 

 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются 

важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово. Они связывают территорию рабочего поселка Кольцово с соседними 

территориями, обеспечивают его жизнедеятельность, во многом определяют воз-

можности развития городского округа, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во 

многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста 

рабочего поселка Кольцово, повышения конкурентоспособности местных произво-

дителей и улучшения качества жизни населения.  

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения отно-

сятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфра-

структуры, расположенные в границах рабочего поселка Кольцово, находящиеся в 

муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово.  

 

 

 

Развитие экономики рабочего поселка Кольцово во многом определяется 

эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит 

от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным 

потерям экономики и населения рабочего поселка Кольцово, является одним из 

наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического 

развития рабочего поселка Кольцово, поэтому совершенствование сети автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения важно для городского округа. 

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производ-

ства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту рабочего поселка 

Кольцово.  

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей сре-

ды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспорт-

ных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние 

дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и каче-

ством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зави-

сит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 

ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно 

недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы 

роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и 

эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные 

технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, 

позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых 

работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, свя-

занных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, 

шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в усло-

виях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в 

сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблю-

дению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.  

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых 

средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально воз-

можного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и соору-

жений на них.  

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных до-

рог общего пользования местного значения рабочего поселка Кольцово позволит 

системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли 

в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью фи-

нансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете рабочего поселка Коль-

цово эксплуатационное состояние части улиц городского округа по отдельным 

параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и 

технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-

дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ 

по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.  

В настоящее время на территории рабочего поселка Кольцово находится 

43,257 км автомобильных грунтовых дорог общего пользования местного значения, 

из которых 38,980 км имеют усовершенствованный тип покрытия. Таким образом, по 

состоянию на 1 января 2016 г. доля автомобильных дорог, соответствующих норма-

тивным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 

составляла 90 %. В черте городского округа протяженность улично-дорожной сети с 

усовершенствованным покрытием составляет 20,470 км. (рис. 1) 

 

 

 

Рис 1. Схема существующих дорог 

 

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции 

между улицами и микрорайонами поселка. В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Клас-

сификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги обще-

го пользования местного значения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога 

обычного типа (не скоростная дорога)» с категориями III, IV и V. Для III и IV катего-

рий предусматривается количество полос – 2, ширина полосы 3,5 и 3 метра соот-

ветственно, для V категории количество полос - 1, ширина полосы до 4 м. Раздели-

тельная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомо-

бильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными 

дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне. 
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6. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в рабочем поселке Кольцово, обеспеченность 

парковками (парковочными местами). 

 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению чис-

ла автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя 

осуществляется за счѐт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в 

собственности граждан (в среднем по 5% в год). На 01.01.2016 года количество 

легковых автомобилей, в соответствии со статистическими данными по Российской 

Федерации, на 1000 жителей приходится по 284 машины, составило ориентировоч-

но 4410 автомобилей.  

Хранение автотранспорта на территории рабочего поселка Кольцово осу-

ществляется в пределах участков предприятий, в гаражных комплексах, размещен-

ных в хозяйственной зоне и юго-западнее микрорайона «Новоборский», на придо-

мовых участках жителей рабочего поселка Кольцово, на парковках, размещенных на 

въездах в жилые кварталы многоэтажной застройки, у объектов соцкультбыта.  

 

7. Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока, рабочего поселка 
Кольцово. 

 

Для сообщения с г. Новосибирском организовано несколько межмуници-
пальных пассажирских автобусных маршрутов:    

маршрут №170 (автобус): «Метро речной вокзал – НПО «Вектор»; 

маршрут №322 (маршрутное такси): «Метро речной вокзал – НПО «Вектор»; 

маршрут №139 (автобус): «Цветной проезд – НПО «Вектор»; 

маршрут №307 (маршрутное такси): «Автовокзал – р.п.Кольцово»; 

маршрут №317 (маршрутное такси): «р.п.Кольцово – метро «Студенческая». 

На территории рабочего поселка в будничные дни функционирует муници-
пальный маршрут (автобус): «о.п. Барышево – микрорайон АБК».  

Схемы маршрутов приведены на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2 Схема существующих маршрутов общественного транспорта 

 

В рабочем поселке Кольцово муниципальное предприятие, занимающееся пасса-
жирскими перевозками, отсутствует. Транспортное сообщение с близлежащими 
населѐнными пунктами организовано по межмуниципальным маршрутам Министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Пассажирские 
перевозки по муниципальному маршруту «о.п.Барышево - микрорайон АБК» обес-
печивается администрацией рабочего поселка Кольцово. 

 

8. Характеристика условий пешеходного и велосипедного 
передвижения рабочего поселка Кольцово. 

 

На территории рабочего поселка Кольцово велосипедное движение в ор-
ганизованных формах не представлено, однако для него имеется отдельная инфра-
структура в виде велосипедных дорожек вдоль автодорог №№3, 4, 5, 6, проспекта 
академика Сандахчиева и Векторного шоссе.  

В рабочем поселке Кольцово осуществляется велосипедное движение в 
местах общего пользования в неорганизованном порядке, в ходе разработки выше-
указанной программы планируется организовать типовые велосипедные дорожки, 
места хранения велосипедов, пункты проката, дорожную разметку для развития и 
популяризации велосипедного движения у жителей. 

Улично-дорожная сеть внутри рабочего поселка Кольцово благоустроена, 
формирования пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения 
пешеходов, укладки асфальтобетонного покрытия и ограничения дорожного полот-
на требуется частично.  

Необходимо также отметить, что в 2014 году был разработан Проект орга-
низации дорожного движения рабочего поселка Кольцово, были уточнены схема 
размещения дорожных знаков и разметка, что позволило создать достаточно ком-
фортные условия для пешеходного движения. 

 

9. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 
работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 
состояния инфраструктуры для данных транспортных средств. 

 

Грузовые транспортные средства сосредоточены в основном в трех орга-
низациях рабочего поселка Кольцово: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», ООО «Строительная 
фирма Проспект» и ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская». Значительная часть 
перевозимых грузов осуществляется привлеченным транспортом.  

Коммунальные службы рабочего поселка Кольцово имеют свои транспорт-
ные средства и спецтехнику. Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения осуществляется путем субсидирования организации, обслу-
живающей автодороги, из муниципального бюджета.  

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта муници-
пальной производственно-технической базы, оборудования и персонала в рабочем 
поселке Кольцово нет.  

 

10. Анализ уровня безопасности дорожного движения 
в рабочем поселке Кольцово. 

 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приоб-
рела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструк-
туры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.  

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строи-
тельства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финанси-
ровании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий дви-
жения.  

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобиль-
ных дорогах наукограда Кольцово, предупреждение дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из 
актуальных задач.  

В рабочем поселке Кольцово в 2015 году зарегистрировано 11 ДТП (в 2014 
году – 6 ДТП), в результате которых погиб 1 человек (в 2014 году -  0 чел.) и 14 
человек получили травмы (в 2014 году  – 8 чел.)  

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по дан-
ным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Новосибирской 
области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным усло-
виям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение 
правил дорожного движения пешеходами.  

Одним из важных технических средств организации дорожного движения 
являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для 
информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Каче-
ственное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходи-
мом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфорта-
бельность движения.  

В рамках реализации Программы на автомобильных дорогах рабочего по-
селка Кольцово необходимо дополнительно установить дорожные знаки в количе-
стве 179 штук в соответствии с Проектом организации дорожного движения рабоче-
го поселка Кольцово, разработанным в 2014 году.   

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием про-
блемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и 
реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных 
служб и населения, органов местного самоуправления.  

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение програм-
мно-целевого метода позволит добиться:  

- координации деятельности органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения;  

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического ха-
рактера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавши-
ми, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в 
результате ДТП.  

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийно-
стью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной 
реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их 
обеспеченность финансовыми ресурсами.  

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обосно-
ванной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в рамках Программы.  

 

11. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

населения. 

 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса 
относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выброса-
ми автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношен-
ность и некачественное топливо.  

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные 
вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты 
износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледе-
нителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.  

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме 
шума) - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает 
отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодей-
ствии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут 
образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к 
автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда 
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канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и 
скармливание травы животным.  

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния авто-
транспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение 
использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустрой-
ство дорог, контроль работы двигателей.  

 

12. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории  

рабочего поселка Кольцово. 
 

Территория рабочего поселка Кольцово имеет большие перспективы раз-
вития транспортной инфраструктуры. Это связано с ее привлекательностью для 
инвесторов (высокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфра-
структуры и др.). 

В Генеральном плане рабочего поселка Кольцово определены основные 
планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остано-
вочных площадок, остановок, возможные места парковок автомобилей и располо-
жения гаражей, возможные направления развития улично-дорожной сети. 

Генеральным планом рабочего поселка Кольцово предусматривается раз-
витие сложившейся структуры улично-дорожной сети города, строительство новых 
магистральных улиц, на расчетный период до 2034 года.  

Протяженность дорог в границах городского округа на расчетный срок со-
ставит 72,6 км, в т.ч.: магистральных улиц 27,6 км, улиц в жилой застройке 30,0 км, 
улиц и дорог в научно-производственных, коммунальных и складских зонах 15,0 км. 
Плотность улично-дорожной сети составит 3,78 км/км.кв. Зона улично-дорожной 
сети будет занимать 14,9 % территории округа. (рис. 3) 

 

 

Рис. 3. Схема проектируемых дорог 

 

Движение транспорта будет регулироваться светофорами в центре, где 
значительны пешеходные потоки. 

Пресечения улиц и дорог выполнены в одном уровне. Местами органи-
зованы островки (разметка), регулирующие перераспределение транспортных 
потоков.  

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, у объек-
тов соцкультбыта - пешеходных зон (площадок). В зоне отдыха предусмотрена сеть 
прогулочных аллей и дорожек. При рабочем проектировании следует обратить 
внимание на обеспечение возможности движения инвалидных колясок по тротуарам 
и переходам: у объектов обслуживания – пониженные поребрики, пандусы, ограни-
ченные уклоны. 

По мере строительства магистральной улично-дорожной сети, культур-
но-бытового и жилищного строительства необходимо вводить новые муниципаль-
ные автобусные маршруты для удаленных площадок и для обеспечения норматив-
ной пешеходной доступности до остановок - 500 м. Существующая маршрутная сеть 
удлинится. (рис.4) 

 

 

Рис. 4. Проектируемая сеть маршрутов общественного транспорта 

 

Автомобилизация на расчѐтный срок может составить порядка 21200 ав-
томобилей, в т.ч. 1900 грузовых при норме 400 легковых и 40 грузовых  автомоби-
лей на 1000 жителей.  

Ведомственный транспорт будет храниться на площадках организаций. 
Кроме того, для размещения требуемого количества автотранспортных средств и 
дополнительного количества грузового транспорта для обслуживания проектируе-
мых промпредприятий потребуется создание автопредприятия (АТП), либо более 
эффективное использование существующего АТП на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

Для технического обслуживания растущего парка легковых машин тре-
буются новые посты на станциях техобслуживания. При норме 1 пост на 200 машин, 
необходимо около 100 постов. Поэтому, кроме существующих необходимо строи-
тельство новых станций техобслуживания. 

Для заправки автомашин по норме требуется 1 колонка на 1200 легко-
вых машин (300 грузовых  и автобусов). Всего для рабочего поселка Кольцово 
требуется около 17 колонок. 

Для заправки грузового транспорта и автобусов существующих и пред-
лагаемых к размещению промышленных предприятий, возможно  расширение и 
реконструкция существующих АЗС, расположенных на научно-производственной 
площадке, и строительство новых АЗС на новых промышленных территориях.  

Также важное значение имеет развитие транспортной системы вокруг 
наукограда Кольцово в рамках развития Новосибирской агломерации. Комплексная 
транспортная схема Новосибирской агломерации включает в себя следующие 
элементы:  

 дублирующие магистральные автодороги широтного (Кольцово – 
Нижняя Ельцовка – Краснообск; Ключи – Академгородок – ОбьГЭС) и 
меридионального (Бердское шоссе; Восточный обход) направления; магистральные 
автодороги должны иметь минимальное количество развязок со светофорным 
регулированием и должны обеспечиваться двухуровневыми развязками и 
пешеходными мостами на взаимных пересечениях; 

 пересадочные узлы (по принципу «park and ride» - пригородная стоянка, 
на которой водитель оставляет автомобиль и пересаживается на общественный 
транспорт) на железнодорожных станциях и остановочных платформах: «Бердск», 
«Обское море», «Сеятель», «Нижняя Ельцовка» и «Барышево», - обустроенные 
парковочными площадями и свободным доступом к прилегающей магистральной 
автодороге (Бердское шоссе); 

 скоростная автомагистраль, соединяющая «Наукополис» и аэропорт 
Толмачево, обеспечивающая часовую автотранспортную доступность аэропорта 
для жителей «Наукополиса», сотрудников его предприятий и гостей, с выходом на 
нее указанных выше автодорог широтного направления; 

 создание согласованной с расписаниями основных авиарейсов схемы 
движения скоростных электропоездов;  

 создание «альтернативной» транспортной сети для пешеходов и 
велосипедистов, дублирующей автотранспортную сеть, посредством организации 
«сквозных» рекреационных зон и проходящих по ним пешеходных и велосипедных 
маршрутов (по существующим лесным массивам и вдоль естественных водотоков), 
с обустройством соответствующих переходов на их пересечениях с 
железнодорожными и автомобильными магистралями; 

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития 
Кольцово, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности 
его населения.  

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором 
численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 

Таким образом, численность населения р.п. Кольцово, рассчитанная ме-
тодом демографического прогноза, составит 24,2 тыс. человек к 2024 г. и 40,2 тыс. 
человек к 2034 г. 

 

Прогнозируемая численность населения р.п. Кольцово в разрезе микрорайонов 

 

Номер 

микрорайона, 
наименование 

Численность 
населения на 
01.01.2014 г.  

Численность 
населения на 
01.01.2024 г. 

Численность 

населения на 
01.01.2034 г. 

1 2 3 3 

I 3729 3120 3130 

II 3566 2930 2930 

III 3702 4200 4200 

IVа 0 850 850 

IV 1055 2850 2090 

V 0 6160 6160 

Vа 0 5380 5380 

VI 385 390 400 

VII 381 380 390 

VIIа 113 110 120 

VIII 363 460 470 

IX 0 5000 5000 

X 0 3340 3340 

XI 335 340 340 

XII, XIIа, XIIб, XIIв 0 0 11200 

«Новоборский» 959 2290 2300 

Всего 14588 37800 48300 
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III. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

рабочего поселка Кольцово. 

 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово до 2034 года подготовлена на основании:  

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;  

- Федерального закона от 29 декабря 2014года №456-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;  

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности»;  

- Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;  

- закона Новосибирской области от 05.05.2016 № 55-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации транспортного обслуживания на территории Новосибирской 
области»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-
701;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 
года Пр- N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»;  

- Генерального плана р.п. Кольцово. 

 

IV. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

рабочего поселка Кольцово. 

 

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета 
рабочего поселка Кольцово. Привлечение средств бюджета Новосибирской области 
учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования Программы 
определяются в соответствии с утвержденным бюджетом рабочего поселка Кольцо-
во на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 
финансирования. Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 2464,55 млн. руб., в 
том числе по годам:  

2017 год – 141 млн. руб.  

2018 год – 579,4 млн. руб.  

2019 год – 141,4 млн. руб.  

2020-2025 годы – 612,1 млн. руб.  

2026-2034 годы – 990,65 млн. руб.  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих 
формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реа-
лизации полномочий рабочего поселка Кольцово по ремонту дорог местного значе-
ния за счет средств бюджетов всех уровней.  

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализа-
цию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния 
которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного 
бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-
дорожной сети.  

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюдже-
тов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого 
рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов мест-
ного самоуправления рабочего поселка Кольцово должны быть сконцентрированы 
на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, теку-
щий ремонт дорог).  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подле-
жат уточнению в установленном порядке. 

 

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов  

транспортной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагае-
мого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает: 

а) мероприятия по развитию сети дорог общего пользования местного значения 
рабочего поселка Кольцово; 

б) мероприятия по развитию сети дорог общего пользования регионального 
значения; 

в) мероприятия по реконструкции дорог общего пользования местного значения 
рабочего поселка Кольцово. 

Наименование мероприятия Срок 
ввода 

в эксплуа-
тацию 

Значение объекта 

Выполнение работ по строительству, реконструкции дорог и искусственных сооруже-
ний на автомобильных дорогах местного значения 

Строительство автомобильной дороги "Барыше-
во - Орловка - Кольцово" с автодорожным тон-
нелем под железной дорогой, Новосибирский 
район II этап 

2018 г. Объект регионального 
значения 

Строительство автодороги № 10  2018 Объект местного значе-
ния 

Строительство автодороги № 12 (часть 2) в р.п. 
Кольцово Новосибирской области 

2019 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги по 
ул.  Никольский проспект 

2019 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги по 
ул. Южная (часть 1, часть 2) 

2021 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги по 
ул. Парковая 

2021 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги № 
12 (часть 3)  

2022 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и реконструкция автодороги по 
ул. Строительная 

2023 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и реконструкция автодороги по 
ул. Полевая 

2023 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и реконструкция автодороги по 
ул. Лесная 

2023 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и реконструкция автодороги по 
ул. Овражная 

2023 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и реконструкция автодороги по 
ул. Луговая 

2023 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и реконструкция автодороги по 
ул. Рябиновая 

2023 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и реконструкция автодороги по 
ул. Олимпийская 

2024 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги № 
11 (часть 1) 

2025 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги № 
11 (часть 2) 

2025 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство проезда от 
микрорайона X до автодороги №7 

2027 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул. Южная (часть 3) 

2028 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство проезда от 
микрорайона V до ул.Южная 

2029 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Радужная 

2030 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Дубравная 

2030 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Розовая 

2030 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Вишневая 

2031 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Цветочная 

2031 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Кольцевая 

2031 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Березовая 

2031 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Кедровая 

2031 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул.Сиреневая 

2031 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автомобиль-
ной дороги по ул. 2-я Южная 

2032 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги по 
ул.Парковая (часть 2) 

2033 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодороги в 
XIIа мкр-не  

2034 Объект местного значе-
ния 

Проектирование и строительство автодорог в 
XIIб мкр-не 

2034 Объект местного значе-
ния 
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VI. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры 

 

№
 
п
/
п 

Наименование меро-
приятия 

Наименование показателя Единица 
измере-
ния 

Значение показателя, в том числе по годам Ответственный 
исполни-
тель/куратор 
мероприятия 

2016 2017 2018 2019 2020-
2025 

2026-
2034 

Итого  

Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного  

проектирования рабочего поселка Кольцово; 

Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и 
грузов на территории рабочего поселка Кольцово. 

1 Строительство автомо-
бильной дороги "Бары-
шево - Орловка - Коль-
цово" с автодорожным 
тоннелем под железной 
дорогой, Новосибир-
ский район II этап  

сумма затрат, в том числе: млн. руб.  141 509    650 Министерство 
транспорта НСО федеральный бюджет* млн. руб.  111 500    611 

областной бюджет млн. руб.  30 9    39 

местный бюджет млн. руб.        

Внебюджетные источники млн. руб.        

2 Строительство автодо-
роги № 10  

сумма затрат, в том числе: млн. руб.   39,4    39,4 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.   19,7    19,7 

областной бюджет млн. руб.   19,7    19,7 

местный бюджет млн. руб.        

Внебюджетные источники млн. руб.        

3 Строительство автодо-
роги № 12 (часть 2) в 
р.п. Кольцово Новоси-
бирской области 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.   40,0 56,9   96,9 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.   20,0 28,5   48,5 

областной бюджет млн. руб.   20,0 28,4   48,4 

местный бюджет млн. руб.        

Внебюджетные источники млн. руб.        

4 Проектирование и 
строительство автодо-
роги по ул.  Никольский 
проспект 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.    75,5   75,5 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.    37,4   37,4 

областной бюджет млн. руб.    37,3   37,3 

местный бюджет млн. руб.    0,8   0,8 

Внебюджетные источники млн. руб.        

5 Проектирование и строи-
тельство автодороги по 
ул. Южная (часть 1, часть 
2) 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     148,2  148,2 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     73,4  73,4 

областной бюджет млн. руб.     73,3  73,3 

местный бюджет млн. руб.     1,5  1,5 

Внебюджетные источники млн. руб.        

6 Проектирование и строи-
тельство автодороги по 
ул. Парковая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     98,8  98,8 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     48,9  48,9 

областной бюджет млн. руб.     48,9  48,9 

местный бюджет млн. руб.     1,0  1,0 

Внебюджетные источники млн. руб.        

7 Проектирование и строи-
тельство автодороги № 
12 (часть 3)  

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     84,4  84,4 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     41,8  41,8 

областной бюджет млн. руб.     41,8  41,8 

местный бюджет млн. руб.     0,8  0,8 

Внебюджетные источники млн. руб.        

8 Проектирование и рекон-
струкция автодороги по 
ул.Строительная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     13,8  13,8 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     6,8  6,8 

областной бюджет млн. руб.     6,8  6,8 

местный бюджет млн. руб.     0,2  0,2 

Внебюджетные источники млн. руб.        

9 Проектирование и 
реконструкция автодо-
роги по ул. Полевая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     11,9  11,9 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     5,9  5,9 

областной бюджет млн. руб.     5,8  5,8 

местный бюджет млн. руб.     0,2  0,2 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
0 

Проектирование и 
реконструкция автодо-
роги по ул. Лесная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     13,8  13,8 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     6,8  6,8 

областной бюджет млн. руб.     6,8  6,8 

местный бюджет млн. руб.     0,2  0,2 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
1
. 

Проектирование и 
реконструкция автодо-
роги по ул. Овражная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     21,8  21,8 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     10,8  10,8 

областной бюджет млн. руб.     10,7  10,7 

местный бюджет млн. руб.     0,3  0,3 

1
2 

Проектирование и 
реконструкция автодо-
роги по ул. Луговая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     14,0  14,0 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     6,9  6,9 

областной бюджет млн. руб.     6,9  6,9 

местный бюджет млн. руб.     0,2  0,2 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
3 

Проектирование и 
реконструкция автодо-
роги по ул. Рябиновая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     57,5  57,5 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     28,4  28,4 

областной бюджет млн. руб.     28,3  28,3 

местный бюджет млн. руб.     0,8  0,8 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
4 

Проектирование и 
реконструкция автодо-
роги по ул. Олимпий-
ская 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     35,0  35,0 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     17,3  17,3 

областной бюджет млн. руб.     17,2  17,2 

местный бюджет млн. руб.     0,5  0,5 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
5 

Проектирование и 
строительство автодо-

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     41,1  41,1 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     20,4  20,4 
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роги № 11 (часть 1) областной бюджет млн. руб.     20,3  20,3 

местный бюджет млн. руб.     0,4  0,4 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
6 

Проектирование и 
строительство автодо-
роги № 11 (часть 2) 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.     71,8  71,8 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.     35,6  35,6 

областной бюджет млн. руб.     35,5  35,5 

местный бюджет млн. руб.     0,7  0,7 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
7 

Проектирование и 
строительство проезда 
от микрорайона X до 
автодороги №7 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      82,6 82,6 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      40,8 40,8 

областной бюджет млн. руб.      40,8 40,8 

местный бюджет млн. руб.      1,0 1,0 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
8 

Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по ул. 
Южная (часть 3) 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      96,4 96,4 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      47,7 47,7 

областной бюджет млн. руб.      47,7 47,7 

местный бюджет млн. руб.      1,0 1,0 

Внебюджетные источники млн. руб.        

1
9 

Проектирование и 
строительство проезда 
от микрорайона V до 
ул.Южная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      42,3 42,3 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      20,9 20,9 

областной бюджет млн. руб.      20,9 20,9 

местный бюджет млн. руб.      0,5 0,5 

Внебюджетные источники млн. руб.        

2
0 

Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Радужная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      49,5 49,5 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      24,5 24,5 

областной бюджет млн. руб.      24,5 24,5 

местный бюджет млн. руб.      0,5 0,5 

Внебюджетные источники млн. руб.        

2
1 

Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Дубравная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      20,4 20,4 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      10,1 10,1 

областной бюджет млн. руб.      10,1 10,1 

местный бюджет млн. руб.      0,2 0,2 

Внебюджетные источники млн. руб.        

2
2 

Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Розовая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      50,5 50,5 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      25,0 25,0 

областной бюджет млн. руб.      25,0 25,0 

местный бюджет млн. руб.      0,5 0,5 

Внебюджетные источники млн. руб.        

2
3 

Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Вишневая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      41,0 41,0 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      20,3 20,3 

областной бюджет млн. руб.      20,3 20,3 

местный бюджет млн. руб.      0,4 0,4 

Внебюджетные источники млн. руб.        

2
4 

Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Цветочная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      53,1 53,1 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      26,29 26,29 

областной бюджет млн. руб.      26,29 26,29 

местный бюджет млн. руб.      0,52 0,52 

Внебюджетные источники млн. руб.        

2
5 

Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Кольцевая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      47,5 47,5 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      23,52 23,52 

областной бюджет млн. руб.      23,52 23,52 

местный бюджет млн. руб.      0,46 0,46 

Внебюджетные источники млн. руб.        

 Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Березовая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      20,5 20,5 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      10,15 10,15 

областной бюджет млн. руб.      10,15 10,15 

местный бюджет млн. руб.      0,2 0,2 

Внебюджетные источники млн. руб.        

 Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Кедровая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      2,75 2,75 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      1,25 1,25 

областной бюджет млн. руб.        

местный бюджет млн. руб.      0,25 0,25 

Внебюджетные источники млн. руб.        

 Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по 
ул.Сиреневая 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      1,0 1,0 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      0,46 0,46 

областной бюджет млн. руб.      0,45 0,45 

местный бюджет млн. руб.      0,09 0,09 

Внебюджетные источники млн. руб.        

 Проектирование и 
строительство автомо-
бильной дороги по ул. 
2-я Южная 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      249,8 249,8 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      123,9 123,9 

областной бюджет млн. руб.      123,9 123,9 

местный бюджет млн. руб.      2,0 2,0 

Внебюджетные источники млн. руб.        

 Проектирование и 
строительство автодо-
роги по ул.Парковая 
(часть 2) 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      80,3 80,3 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      39,7 39,7 

областной бюджет млн. руб.      39,6 39,6 

местный бюджет млн. руб.      1,0 1,0 

Внебюджетные источники млн. руб.        

 Проектирование и 
строительство автодо-
роги в XIIа мкр-не  

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      75,4 75,4 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      37,3 37,3 

областной бюджет млн. руб.      37,3 37,3 

местный бюджет млн. руб.      0,8 0,8 

Внебюджетные источники млн. руб.        

 Проектирование и 
строительство автодо-
рог в XIIб мкр-не 

сумма затрат, в том числе: млн. руб.      77,6 77,6 МКП р.п. Коль-
цово «Фасад» федеральный бюджет* млн. руб.      38,4 38,4 

областной бюджет млн. руб.      38,4 38,4 

местный бюджет млн. руб.      0,8 0,8 

Внебюджетные источники млн. руб.        
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VII. Оценка эффективности мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,  

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
 
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осу-

ществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реали-
зации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку 
эффективности реализации программы. Оценка эффективности реализации програм-
мы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и 
в целом после завершения ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы (далее - годовой отчет) подготавливается профильным 
структурным подразделением администрации рабочего поселка Кольцово совместно с 
соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел 
социально-экономического развития администрации рабочего поселка Кольцово. 

В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализа-
ции программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада про-
граммы в экономическое развитие рабочего поселка Кольцово, оценку влияния ожида-
емых результатов программы на различные сферы экономики рабочего поселка Коль-
цово. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации, 
так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реа-
лизации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выра-
жены в стоимостной оценке; 

в) критерии соответствия нормативам градостроительного проектирования со-
ответственно городского округа. 

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в Приложении №1 к 
Программе. 

 

VIII. Предложения по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции  
объектов транспортной инфраструктуры 

 
1. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово, являются:  

1) внесение изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово - при вы-
явлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении но-
вых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении собы-
тий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транс-
портной инфраструктуры;  

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вер-
тикальной интеграции) и бизнеса;  

4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, пред-
ставителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации меропри-
ятий (инвестиционных проектов);  

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обес-
печенности объектами транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с 
утвержденными и обновляющимися нормативами;  

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объ-
ектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

2. Для информационного обеспечения реализации Программы планируется ее 
размещение на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 
Приложение 1 

 
Целевые показатели (индикаторы) программы 

 

№ Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и непосредственного результатов по 
годам реализации программы 

2016 
год 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021-
2025 
годы 

2026-
2034 
годы 

1 Отремонтировано дорог тыс.м2 1,100 13,929 0 0 0 0 4,260 

2 
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % 

90 97 97 97 97 97 100 

3 
 

Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зим-
нему и летнему содержанию, % 

100 100 100 100 100 100 100 

4 Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселка, ед. 6 5 5 4 4 15 18 

5 Количество спроектированных и устроенных автодорог, км 0 0 0,84 1,4 1,19 6,26 7,58 

6 Создание новых маршрутов общественного транспорта, шт. 0 0 0 1 0 1 1 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 
16 ноября 2016 года № 62 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории  
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета  

депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69 

 
Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, учитывая 

рекомендации публичных слушаний от 03.11.2016 года по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово», Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка 

Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, следующие изменения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«▪ автотранспорт с признаками бесхозяйного и брошенного - транспортное 

средство, собственник которого неизвестен, либо транспортное средство, оставленное 
им с целью отказа от права собственности на него либо от права собственности, на 
которое собственник отказался, транспортное средство, в которое сбрасываются 
отходы производства и потребления, а также транспортное средство, находящееся в 
разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем основных узлов и 
агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей 
транспортного средства), стекол и колес, включая сгоревшие.»; 

2) в разделе 9: 
а) абзац третий подпункта 9.2.3 пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объ-
явлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах и ограждениях зданий, 
строений, сооружений, окрашивание, облицовка, а также иное изменение внешнего 
вида фасадов, ограждений, строений с нарушением общего архитектурного облика, в 
том числе колористического вида, без соответствующего письменного разрешения (со-
гласования) Главного архитектора рабочего поселка Кольцово;»; 

б) пункт 9.8 дополнить подпунктом 9.8.7 следующего содержания: 
«9.8.7. Запрещается хранение автотранспорта с признаками бесхозяйного 

и брошенного вне специально отведенных для стоянки такого транспорта мест, в том 
числе в границах придомовой территории, более 30 дней с момента составления соот-
ветствующего акта комиссией, созданной администрацией рабочего поселка Кольцо-
во.»;  

в) пункт 9.10 исключить.  
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

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

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 
16 ноября 2016 года № 63 
 

О внесении изменения в Правила распространения наружной рекламы 
и информации в рабочем поселке Кольцово, утвержденные решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 82 

 
В целях приведения нормативного правового акта рабочего поселка Кольцо-

во в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила распространения наружной рекламы и информации в 

рабочем поселке Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово от 24.12.2009 № 82, с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.01.2013 № 2, от 23.10.2013 № 50, от 
29.01.2014 № 6, от 28.05.2014 № 45, от 15.10.2014 № 75 от 27.04.2016 № 27, (далее - 
Правила) следующее изменение: 

Приложение 8 «Предписание о демонтаже самовольно установленной ре-
кламной конструкции на территории рабочего поселка Кольцово» изложить в следую-
щей редакции: 

 
«ПРЕДПИСАНИЕ 

о демонтаже рекламной конструкции на территории рабочего поселка Кольцово 
 

от «____» ___________ 20     г. 
 
Администрация рабочего поселка Кольцово в лице Главы рабочего посел-

ка Кольцово в связи с установкой и (или) эксплуатацией рекламной конструкции без 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия кото-
рого не истек, на основании ч. 10, ч.21 ст. 19 Федерального закона «О рекламе», п. 9.2 
Правил распространения наружной рекламы и информации в рабочем поселке Коль-
цово предписывает Вам: 

1) в течение трех дней со дня выдачи настоящего предписания удалить 
информацию, размещенную на рекламной конструкции по адресу:  
_________________________________________________________________, 
владелец рекламной конструкции ___________________________________, 
вид и тип рекламной конструкции ___________________________________, 
площадь информационного поля: ____________ метров; 

2) в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания произвести 
демонтаж вышеуказанной рекламной конструкции. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово   ________________ ___________________ 
                                                                 (подпись)           (фамилия, инициалы) 
 
Получил ____________ (____________________________________________) 
                     (подпись)           (дата, фамилия для владельца рекламной конструкции -  
                                        физического лица либо фамилия и должность для владельца 

consultantplus://offline/ref=3AE1FAA1B0164AE8AECA74CECAE3F32E87A85E063F94ED433060EDE064DC941B8AC9DF7A42C489BCFFF32FaCN9L
consultantplus://offline/ref=D75B10A0E8ED012BF34B62D5A086A273C7E34E88555DBE85FCCA5F45EBWCuFE
consultantplus://offline/ref=D75B10A0E8ED012BF34B62D5A086A273C7E348885456BE85FCCA5F45EBWCuFE
consultantplus://offline/ref=D75B10A0E8ED012BF34B7CD8B6EAFC7ACFEE158C5456BCDAA7950418BCC684390D2730CEAE8B35C4A554DFWAu3E
consultantplus://offline/ref=04E1B6A4F415D5D297EDBF35D819E93C5838ADE2D771A265EC530372F8BEF1A4C6D0046CABE7522411DC87O3L6G
consultantplus://offline/ref=926A183517BC8C448FEAE67CA4D6A21B215D9D9CB1F21830CA21ED3BA0A0984E501CC49630A316E41DF05Bu4B8L
consultantplus://offline/ref=7E7B81D7D553EDD88FCF5A9E33A0D8C0386045A50496D65F13EC4336005C20CEF777D1DB958FF78E15wBK
consultantplus://offline/ref=7E7B81D7D553EDD88FCF449325CC86C9306C13A80C92D90A47B3186B57552A99B0388899D182F38E53512517wDK
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                                                     рекламной конструкции – юридического лица) ». 
 

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

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

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

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

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.11.2016  № 1015 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год 

и  плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

В целях выявления и учета мнения жителей рабочего поселка Кольцово 
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабоче-
го поселка Кольцово на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов», принятому в 
первом чтении решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 16.11.2016  
№ 60, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О Положении «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  
плановый период 2018 и 2019 годов» (Приложение). 

2. Провести публичные слушания 2 декабря 2016 года в 11.00 часов в зале 
заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская об-
ласть, р.п. Кольцово, дом 14, цокольный этаж. 

3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 
2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов» возложить на финансовый отдел ад-
министрации рабочего поселка Кольцово (Столбова Н.В.). 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                          Н.Г. Красников 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 22.11.2016 № 1015 

 
ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, Положе-
нием «О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово», Совет депутатов рабоче-
го поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Кольцово 
на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 
459592,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 
479391,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета рабочего поселка Кольцово в сумме 19798,8 тыс. руб-
лей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Кольцово 
на 2018 и 2019 годы: 

1) общий объем доходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2018 год в 
сумме 402661,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 410081,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 2018 год в 
сумме 402661,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
5206,9 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 411827,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 10772,6 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета рабочего поселка Кольцово на 2019 год в сумме 1746,4 
тыс. рублей. 

3. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета рабоче-
го поселка Кольцово (приложение 1). 

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета рабоче-
го поселка Кольцово (территориальные органы (подразделения) федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ново-
сибирской области) в соответствии с законодательством Российской Федерации (при-
ложение 2). 

5. Установить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово (приложение 3). 

6. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета рабочего поселка 
Кольцово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 4). 

7. Установить, что доходы бюджета рабочего поселка Кольцово на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов формируются за счет доходов от предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных нало-
гов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-

жимами, местных налогов, пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за 
счет межбюджетных трансфертов (приложения 5, 6). 

8. Утвердить объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 261604,1 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 194385,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 194629,2 тыс. рублей. 

9. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества рабо-
чего поселка Кольцово на 2017 год (приложение 7). 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год (приложение 8). 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 9). 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета рабочего поселка 
Кольцово на 2017 год (приложение 10). 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета рабочего поселка 
Кольцово на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 11). 

14. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 2360,0 тыс. руб-
лей. 

15. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2017 год (прило-
жение 12). 

16.  Установить, что на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из бюджета 
рабочего поселка Кольцово в случаях и порядке, установленных нормативными право-
выми актами рабочего поселка Кольцово. 

17. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учре-
ждениями рабочего поселка Кольцово, органами местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных 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. 

18. Установить, что муниципальные казенные и бюджетные учреждения, орга-
ны местного самоуправления рабочего поселка Кольцово при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, работ, услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по 
договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, услуг прожива-
ния в гостиницах, о подписке на периодические печатные издания и об их приобрете-
нии, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и желез-
нодорожных 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 канализа-
ции, подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход дея-
тельности, аренды; 

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

3) в контракты, заключаемые с субъектами малого предпринимательства или 
социально ориентированными некоммерческими организациями, включают обязатель-
ное условие об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 
тридцати дней с даты подписания документа о приемке; в иных контрактах включают 
условие об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта не более чем в течение девяноста банковских дней с да-
ты подписания документа о приемке. 

19. Установить, что при отсутствии нормативного правового акта, устанавли-
вающего 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 при-
нятия соответствующего нормативного правового акта. 

20. В случае наделения органов местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово отдельными государственными полномочиями в соответствии с федераль-
ными законами и законами Новосибирской области реализация таких полномочий осу-
ществляется в пределах переданных материальных и финансовых средств. 

21. Установить, что при предоставлении в аренду нежилых зданий, сооруже-
ний, 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 бюд-
жете, за исключением случаев заключения договоров аренды в отношении указанного 
недвижимого имущества путем проведения торгов. 

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2017 год (приложение 13). 

23. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ рабочего поселка Кольцово на плановый период 2018 и 2019 го-
дов (приложение 14). 

24. Установить источники финансирования дефицита бюджета рабочего по-
селка Кольцово на 2017 год (приложение 15). 

25. Установить источники финансирования дефицита бюджета рабочего по-
селка Кольцово на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 16). 

26. Установить предельный размер резервного фонда администрации рабоче-
го поселка Кольцово: 

1) на 2017 год в сумме 350,1 тыс. рублей; 
2) на 2018 год в сумме 350,1 тыс. рублей; 
3) на 2019 год в сумме 350,1 тыс. рублей. 
27. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда рабочего поселка Кольцово на 2017 год в сумме 26401,2 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 17405,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 17405,5 тыс. рублей. 

28. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга рабочего 
поселка Кольцово на 1 января 2018 года в сумме 49798,8 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка 
Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 49798,8 тыс. рублей, 
в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям рабочего 
поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 51545,2 
тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаранти-
ям рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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29. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга рабо-
чего поселка Кольцово на 2017 год в сумме 49798,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
79798,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 71344,0 тыс. рублей. 

30. Установить объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на об-
служивание муниципального внутреннего долга рабочего поселка Кольцово на 2017 
год в сумме 3851,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3851,9 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 3851,9 тыс. рублей. 

31. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов муни-
ципальные гарантии предоставляться не будут. 

32. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований рабочего 
поселка Кольцово на 2017 год (приложение 17). 

33. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований рабочего 
поселка Кольцово на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 18). 

34. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов бюд-
жетные кредиты из бюджета рабочего поселка Кольцово предоставляться не будут. 

35. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
областного бюджета. 

36. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации дополнительным основанием для внесения в 2017 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета рабочего поселка Кольцо-
во, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, является изменение 
бюджетной классификации расходов местного бюджета без изменения целевого 
направления расходования бюджетных средств при изменении установленного поряд-
ка применения бюджетной классификации. 

37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
38. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых ак-

тов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 

_________  Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_______________  С.В. Нетѐсов 

 

Приложение 1 
к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 
 

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 

Код бюджет-
ной классифи-
кации доходов 

бюджета 

Наименование главного администратора доходов и  
вида доходов бюджета рабочего поселка Кольцов 

1 2 3 

750  Администрация рабочего поселка Кольцово 

750 
1 08 07150 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 

750 
1 08 07150 01 

2000 110 
Пени и проценты по государственной пошлине за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции 

750 
1 08 07150 01 

3000 110 
Сумма денежных взысканий по государственной пошлине за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

750 
1 08 07150 01 

4000 110 
Прочие поступления от государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции 

750 
1 11 05012 04 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

750 
1 11 05024 04 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

750 
1 11 09044 04 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

750 
1 13 02994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

750 
1 14 02043 04 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

750 
1 14 06012 04 

0000 430 

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

ложены в границах городских округов 

750 
1 14 06024 04 

0000 430 

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

ний) 

750 
1 16 33040 04 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

750 
1 16 51020 02 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты  городских 

округов 

750 
1 16 90040 04 

0000 140 

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

городских округов 

750 
1 17 01040 04 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

750 
1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

750 
2 02 02216 04 

0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

750 
2 02 02999 04 

0000 151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

750 
2 02 03015 04 

0000 151 

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

военные комиссариаты 

750 
2 02 03024 04 

0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

750 

 
2 02 03069 04 

0000 151 
 

Субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

750 
2 02 04019 04 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на развитие и поддержку социальной, инже-
нерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Рос-

сийской Федерации 

750 
2 02 04025 04 

0000 151 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов биб-

лиотек  муниципальных образований 

750 
2 02 04999 04 

0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов 

750 
2 08 04000 04 

0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

750 
2 18 04010 04 

0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

750 
2 19 04000 04 

0000 151 

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

бюджетов городских округов 

 
Приложение 2 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 
«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

(территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти  

Новосибирской области)  

 

Код главного адми-
нистратора, 

код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

006  Государственная жилищная инспекция Новосибирской области 

006 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

006  
Инспекция государственного строительного надзора Новосибир-
ской области 

006 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

026  
Министерство промышленности, торговли и развития предприни-
мательства Новосибирской области 

026 
1 16 08010 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

048  
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному 
округу) 

048 
1 12 01010 

01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 
1 12 01020 

01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 
1 12 01030 

01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 
1 12 01040 

01 0000 
120 

Плата за размещение отходов производства и потребления 

048 
1 16 21040 

04 0000 
140 

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

048 
1 16 25010 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах 

048 
1 16 25020 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях 

048 
1 16 25030 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 

048 
1 16 25040 

01 0000 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 



 

30 

 

 

№ 41 от 22.11.2016 г. 

Код главного адми-
нистратора, 

код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

140 об экологической экспертизе 

048 
1 16 25050 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

048 
1 16 25060 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 

048 
1 16 25073 

04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства, установленное на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов 

048 
1 16 25084 

04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов 

048 
1 16 27000 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального 
закона «О пожарной безопасности» 

048 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

060  
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Новосибирской области 

060 
1 16 90040 

04 6000 
140 

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

076  
Верхнеобское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству 

076 
1 16 25030 

04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 

076 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

081  
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Новосибирской области) 

081 
1 16 25030 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 

081 
1 16 25060 

01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 

081 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

092  

Министерство финансов Российской Федерации (Западно-
Сибирская государственная инспекция пробирного надзора феде-
рального казенного учреждения «Российская государственная 
пробирная палата при Министерстве финансов Российской Феде-
рации) 

092 
1 16 90040 

04 6000 
140 

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

096  

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Управление Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций  по Сибирскому федеральному округу) 

096 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

098  
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Новосибирской области 

098 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

100  
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства, Управление Федераль-
ного казначейства  по Новосибирской области) 

100 
1 03 02230 

01 0000 
110 

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

100 
1 03 02240 

01 0000 
110 

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

100 
1 03 02250 

01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

100 
1 03 02260 

01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 

102  Контрольно-счетная палата Новосибирской области 

102 
1 13 02994 

04 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

102 
1 16 18040 

04 0000 
140 

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства, зачисляемые в местные бюджеты Российской 
Федерации 

102 
1 16 30000 

04 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

102 
1 16 90040 
04 000 140 

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

Код главного адми-
нистратора, 

код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

Российской Федерации 

106  
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское 
управление государственного автодорожного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта) 

106 
1 16 25050 

01 0000 
140 

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

106 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

111  Управление ветеринарии  Новосибирской области 

111 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

124  Министерство строительства  Новосибирской области 

124 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

130  Департамент лесного хозяйства Новосибирской области 

130 
1 16 25073 

04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности 
городских округов 

130 
1 16 90040 

04 0000 
140 

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

141  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора 
по Новосибирской области) 

141 
1 16 08010 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  
продукции 

141 
1 16 08020 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота  табачной продукции 

141 
1 16 25010 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах 

141 
1 16 25020 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях 

141 
1 16 25050 

01 6000 
140 

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

141 
1 16 25060 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 

141 
1 16 25073 

04 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности 
городских округов 

141 
1 16 25084 

04 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов 

141 
1 16 28000 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей 

141 
1 16 43000 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях 

141 
1 16 90040 

04 6000 
140 

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

160  
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу 

160 
1 16 08010 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

160 
1 16 43000 

01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

161  Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское УФАС 
России)  

161 1 16 33040 
04 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских окру-
гов 

163  Инспекция государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники (инспекция гостех-
надзора) Новосибирской области 

163 1 16 90040 
04 0000 

140 

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

172  Сибирское межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
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Код главного адми-
нистратора, 

код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

172 1 16 43000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

177   Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (Главное управление МЧС России по Ново-
сибирской области) 

177 1 16 43000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

177 1 16 90040 
04 6000 

140 

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

182  Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной нало-
говой службы по Новосибирской области) 

182 1 01 02010 
01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227¹, 228 Налогового Кодекса  Российской 
Федерации* 

182 1 01 02020 
01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, 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 02030 
01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса  
Российской Федерации * 

182 1 01 02040 
01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового Кодекса  
Российской Федерации* 

182 1 05 02010 
02 0000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности* 

182 1 05 02020 
02 0000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)* 

182 1 05 03010 
01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 03020 
01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)* 

182 1 05 04010 
02 0000 

110 

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

182 1 06 01020 
04 0000 

110 

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

182 1 06 06032 
04 0000 

110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов* 

182 1 06 06042 
04 0000 

110 

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

182 1 08 03010 
01 0000 

110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)* 

182 1 09 04052 
04 0000 

110 

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

182 1 09 07012 
04 0000 

110 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов* 

182 1 09 07032 
04 0000 

110 

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

182 1 09 07042 
04 0000 

110 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских  округов * 

182 1 09 07052 
04 0000 

110 

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

182 1 16 03010 
01 6000 

140 

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

182 1 16 03030 
01 6000 

140 

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

Код главного адми-
нистратора, 

код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

182 1 16 06000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

182 1 16 08000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции  

182 1 16 43000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  

182 1 16 90040 
04 6000 

140 

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

188  Министерство внутренних дел Российской Федерации (Главное 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области) 

188 1 16 08000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции  

188 1 16 21040 
04 6000 

140 

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

188 1 16 25010 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах  

188 1 16 25030 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 

188 1 16 25050 
01 6000 

140 

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

188 1 16 25060 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 

188 1 16 25073 
04 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности 
городских округов 

188 1 16 25084 
04 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов 

188 1 16 30020 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

188 1 16 30013 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских окру-
гов 

188 1 16 30030 
01 6000 

140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

188 1 16 43000 
01 6000 

140 

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

188 1 16 90040 
04 6000 

140 

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

192  Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной 
миграционной службы по Новосибирской области) 

192 1 16 43000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  

192 1 16 90040 
04 6000 

140 

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

318  Министерство юстиции Российской Федерации (Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области) 

318 1 16 90040 
04 6000 

140 

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

321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области) 

321 1 16 25060 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 

321 1 16 90040 
04 6000 

140 

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

322  Федеральная служба судебных приставов (Управление Феде-
ральной службы судебных приставов  
по Новосибирской области) 

322 1 16 21040 
04 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов  
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Код главного адми-
нистратора, 

код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов бюджета  
и вида доходов 

1 2 3 

388  Региональное управление № 25 Федерального медико-
биологического агентства 

388 1 16 28000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение санитарно - эпиде-
миологического благополучия человека  

498  Сибирское управление Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  

498 1 16 43000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  

498 1 16 90040 
04 6000 

140 

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

724  Межрегиональное управление Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу по Сибирскому федеральному округу 

724 1 16 43000 
01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  

 
(*) Администрирование по данному платежу осуществляется с применением следующих 
кодов подвидов доходов: 
   1000 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному); 
   2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 
   3000 – сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации; 
   4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиков 
с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 
3000). 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово 
 

Код главного адми-
нистратора источ-
ников финансиро-
вания дефицита 

бюджета 
 

Код бюджетной класси-
фикации источников 

финансирования дефи-
цита бюджета 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета и вида источников финансирова-
ния дефицита бюджета рабочего поселка 

Кольцово 

1 2 3 

750  Администрация рабочего поселка Кольцово 

750 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

750 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

750 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Нормативы распределения доходов бюджета рабочего поселка Кольцово  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Наименование дохода 
норматив,  

% 

1 2 

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

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов 100 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов 100 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

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 автоном-
ных учреждений) 100 

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

100 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

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 конструк-
ции 100 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими 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 экс-
плуатацией имущества городских округов 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ   

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в введении  городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

100 

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

100 

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

100 

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

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

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняе-
мых природных территориях 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и исполь-
зовании животного мира 100 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической 
экспертизе 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установ-
ленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов 100 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных 
объектах, находящихся в собственности городских округов 100 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 100 

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

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государ-
ственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства измерений 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 100 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 

100 

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты  городских округов 

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
  

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

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

 
100 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов" 100 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на разви-
тие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры науко-
градов Российской Федерации 100 

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований   100 

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  100 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 100 

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

100 

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

100 

В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 

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

100 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 100 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
100 

 

  
Приложение 5 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 
"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

плановый перид 2018 и 2019 годов" 
 

 Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на  2017 год 
 

  
тыс.рубле
й 

Наименование показателя 

Код дохода по 
бюджетной 

классифика-
ции 

2017 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 459 592,3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 197 988,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 136 559,1 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 136 559,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 
01 0000 110 132 123,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты  и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 
182 1 01 02020 

01 0000 110 1 089,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 
182 1 01 02030 

01 0000 110 2 996,6 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02040 
01 0000 110 349,0 

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 789,0 

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

000 1 03 02000 
01 0000 110 789,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02230 
01 0000 110 337,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02240 
01 0000 110 3,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
100 1 03 02250 

01 0000 110 505,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02260 
01 0000 110 -56,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 9 213,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02000 
02 0000 110 8 890,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02010 
02 0000 110 8 890,0 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03000 

01 0000 110 50,2 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 

01 0000 110 50,2 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

182 1 05 04000 
02 0000 110 272,8 

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

000 1 05 04010 
02 0000 110 272,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 15 720,6 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 2 963,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 
182 1 06 01020 

04 0000 110 2 963,2 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 12 757,4 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 11 053,5 

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

182 1 06 06032 
04 1000 110 11 053,5 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 1 703,9 

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

182 1 06 06042 
04 1000 110 1 703,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 239,1 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 63,3 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-

ем Верховного Суда Российской Федерации) 
182 1 08 03010 

01 1000 110 63,3 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 175,8 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 1000 110 175,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 
000 1 11 00000 

00 0000 000 32 876,6 

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

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных  предприятий, в 

том числе казенных) 
000 1 11 05000 

00 0000 120 31 958,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05010 
00 0000 120 30 197,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена 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 30 197,2 

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 1 761,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

750 1 11 05024 
04 0000 120 1 761,3 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе  казенных) 
000 1 11 09000 

00 0000 120 918,1 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе  казенных) 
000 1 11 09040 

00 0000 120 918,1 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 
750 1 11 09044 

04 0000 120 918,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 205,9 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 205,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами7 

048 1 12 01010 
01 6000 120 38,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

048 1 12 01020 
01 6000 120 3,0 

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

01 6000 120 19,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
048 1 12 01040 

01 6000 120 145,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 910,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 
00 0000 140 17,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
182 1 16 03010 

01 6000 140 15,0 
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Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 03030 
01 6000 140 2,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с  

использованием платежных карт 
182 1 16 06000 

01 6000 140 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной,  

спиртосодержащей и табачной продукции 
000 1 16 08000 

01 0000 140 51,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной,  

спиртосодержащей продукции 
188 1 16 08010 

01 6000 140 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-

водства и оборота табачной продукции 
188 1 16 08020 

01 0000 140 31,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 
000 1 16 21000 

00 0000 140 15,0 

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

гов 
188 1 16 21040 

04 6000 140 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 

000 1 16 30000 
01 0000 140 3,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

188 1 16 30030 
01 6000 140 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 
188 1 16 43000 

01 6000 140 12,0 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 809,0 

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

городских округов 
750 1 16 90040 

04 0000 140 809,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 1 474,9 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 1 474,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 1 474,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 261 604,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 261 604,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 
00 0000 151 93 338,9 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-
сти 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 02216 

00 0000 151 25 081,2 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям               многоквартирных домов 
населенных пунктов 

750 2 02 02216 
04 0000 151 25 081,2 

Прочие субсидии 
000 2 02 02999 

00 0000 151 68 257,7 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
750 2 02 02999 

04 0000 151 68 257,7 

Субсидии на реализацию мероприятий по совершенствова-
нию организации школьного питания в Новосибирской обла-
сти подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" в рамках государственной 

программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся моло-

дежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 
750 2 02 02999 

04 0000 151 1 461,8 

Субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обес-
печению модернизации образования Новосибирской области 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" в рамках государственной 

программы Новосибирской области "Развитие  образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся моло-

дежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 

750 2 02 02999 
04 0000 151 61,0 

Субсидии на оздоровление детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы" 

750 2 02 02999 
04 0000 151 274,2 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 

2014 - 2019 годы" 

750 2 02 02999 
04 0000 151 66 460,7 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  
Федерации 

000 2 02 03000 
00 0000 151 168 233,2 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты 

000 2 02 03015 
00 0000 151 595,6 

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

военные комиссариаты 

750 2 02 03015 
04 0000 151 595,6 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 
00 0000 151 164 850,5 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

750 2 02 03024 
04 0000 151 164 850,5 

Субвенции на осуществление уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных соглашений и 

территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 

750 2 02 03024 
04 0000 151 28,6 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных обще-

образовательных организациях 
750 2 02 03024 

04 0000 151 67 373,5 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организа-

циях 
750 2 02 03024 

04 0000 151 88 831,5 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151 2 160,5 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-

ального обслуживания отдельных категорий граждан 
750 2 02 03024 

04 0000 151 1 138,5 

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
750 2 02 03024 

04 0000 151 4 901,7 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151 413,9 

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

сфере административных правонарушений 
750 2 02 03024 

04 0000 151 2,3 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем   ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 - 1945 годов" 
000 2 02 03069 

00 0000 151 2 787,1 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах", в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 "Об    обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

750 2 02 03069 
04 0000 151 2 787,1 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 04000 

00 0000 151 32,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 

000 2 02 04999 
00 0000 151 32,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов 

750 2 02 04999 
04 0000 151 32,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по ресурсному обеспечению модернизации образования 

Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" в рамках 

государственной программы   Новосибирской области "Разви-
тие образования, создание условий для социализации детей 

и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 
2020 годы" 

750 2 02 04999 
04 0000 151 1,0 

Иные межбюджетные трансферты на формирование условий 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках государственной программы 

Новосибирской области "Развитие  системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения 

семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 
750 2 02 04999 

04 0000 151 31,0 

 

   

Приложение 6 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово  

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 
Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово  

на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 

   
тыс. 
рублей 

 Наименование показателя 

Код дохода по 
бюджетной 

классифика-
ции 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - Всего 
000 8 50 00000 

00 0000 000 
402 

661,4 
410 

081,4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
208 

276,3 
215 

452,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 
145 

708,6 
155 

616,9 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 
145 

708,6 
155 

616,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской   Федерации 

182 1 01 02010 
01 0000 110 

140 
976,1 

150 
562,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты  и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02020 
01 0000 110 1 162,7 1 241,8 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 
01 0000 110 3 197,4 3 414,8 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 
01 0000 110 372,4 397,8 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 
00 0000 000 825,0 789,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 
01 0000 110 825,0 789,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02230 
01 0000 110 352,0 337,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов     отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 
01 0000 110 3,0 3,0 

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

100 1 03 02250 
01 0000 110 526,0 501,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 
01 0000 110 -56,0 -52,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 

00 0000 000 9 654,7 
10 

069,4 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02000 
02 0000 110 9 316,7 9 717,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02010 
02 0000 110 9 316,7 9 717,3 

Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03000 

01 0000 110 52,0 53,8 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 

01 0000 110 52,0 53,8 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

182 1 05 04000 
02 0000 110 286,0 298,3 

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

000 1 05 04010 
02 0000 110 286,0 298,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 
16 

460,6 
17 

076,7 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 3 622,9 4 237,5 

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

182 1 06 01020 
04 0000 110 3 622,9 4 237,5 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 
12 

837,7 
12 

839,2 

Земельный налог с организаций 
000 1 06 06030 

00 0000 110 
11 

133,8 
11 

133,8 

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

182 1 06 06032 
04 1000 110 

11 
133,8 

11 
133,8 

Земельный налог с физических лиц 
000 1 06 06040 

00 0000 110 1 703,9 1 705,4 

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 06 06042 
04 1000 110 1 703,9 1 705,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 248,3 256,6 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 65,8 66,8 

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

182 1 08 03010 
01 1000 110 65,8 66,8 

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 

000 1 08 07000 
01 0000 110 182,5 189,8 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

750 1 08 07150 
01 1000 110 182,5 189,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

32 
694,7 

28 
877,8 

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

000 1 11 05000 
00 0000 120 

31 
739,8 

27 
884,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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 

29 
921,6 

25 
993,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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 

29 
921,6 

25 
993,9 

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 автоном-
ных учреждений) 

000 1 11 05020 
00 0000 120 1 818,2 1 890,9 

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

750 1 11 05024 
04 0000 120 1 818,2 1 890,9 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе  казенных) 

000 1 11 09000 
00 0000 120 954,9 993,0 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных) 

000 1 11 09040 
00 0000 120 954,9 993,0 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

750 1 11 09044 
04 0000 120 954,9 993,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 

000 1 12 00000 
00 0000 000 215,8 225,2 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 

01 0000 120 215,8 225,2 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 
01 6000 120 39,8 41,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

048 1 12 01020 
01 6000 120 3,1 3,2 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты 

048 1 12 01030 
01 6000 120 19,9 20,8 

Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния 

048 1 12 01040 
01 6000 120 153,0 159,7 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 

00 0000 000 920,0 930,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 
00 0000 140 19,0 21,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03010 
01 6000 140 16,0 18,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

182 1 16 03030 
01 6000 140 3,0 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 
01 6000 140 4,0 4,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции 

000 1 16 08000 
01 0000 140 51,0 51,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции 

188 1 16 08010 
01 6000 140 20,0 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции 

188 1 16 08020 
01 0000 140 31,0 31,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу 

000 1 16 21000 
00 0000 140 15,0 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

188 1 16 21040 
04 6000 140 15,0 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

000 1 16 30000 
01 0000 140 3,0 3,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 

188 1 16 30030 
01 6000 140 3,0 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

188 1 16 43000 
01 6000 140 12,0 12,0 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 816,0 824,0 

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

750 1 16 90040 
04 0000 140 816,0 824,0 
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 

00 0000 000 1 548,6 1 610,6 

Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 05000 

00 0000 180 1 548,6 1 610,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
750 1 17 05040 

04 0000 180 1 548,6 1 610,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 
194 

385,1 
194 

629,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

194 
385,1 

194 
629,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 
00 0000 151 

22 
245,7 

22 
489,8 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 

000 2 02 02009 
00 0000 151 3 905,2 4 149,3 

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

750 2 02 02009 
04 0000 151 3 905,2 4 149,3 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов10 

000 2 02 02216 
00 0000 151 

16 
534,5 

16 
534,5 

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

750 2 02 02216 
04 0000 151 

16 
534,5 

16 
534,5 

Прочие субсидии 
000 2 02 02999 

00 0000 151 1 806,0 1 806,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
750 2 02 02999 

04 0000 151 1 806,0 1 806,0 

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

750 2 02 02999 
04 0000 151 

1 461,8 1 461,8 

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

750 2 02 02999 
04 0000 151        70,0 70,0 

Субсидии на оздоровление детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы" 

750 2 02 02999 
04 0000 151        274,2 274,2 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 03000 
00 0000 151 

172 
138,4 

172 
138,4 

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

000 2 02 03015 
00 0000 151 595,6 595,6 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

750 2 02 03015 
04 0000 151 595,6 595,6 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 
00 0000 151 

171 
542,8 

171 
542,8 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

750 2 02 03024 
04 0000 151 

171 
542,8 

171 
542,8 

Субвенции на осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территориальных соглаше-
ний и территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений 

750 2 02 03024 
04 0000 151        28,6 28,6 

Субвенции на реализацию основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

750 2 02 03024 
04 0000 151        

69 
691,1 

69 
691,1 

Субвенции на реализацию основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

750 2 02 03024 
04 0000 151        

93 
206,2 

93 
206,2 

Субвенции на социальную поддержку отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях 

750 2 02 03024 
04 0000 151        2 160,5 2 160,5 

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 

750 2 02 03024 
04 0000 151        1 138,5 1 138,5 

Субвенции на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

750 2 02 03024 
04 0000 151        4 901,7 4 901,7 

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

750 2 02 03024 
04 0000 151        413,9 413,9 

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 

750 2 02 03024 
04 0000 151        2,3 2,3 

Иные межбюджетные трансферты 

000 2 02 04000 
00 0000 151 1,0 1,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 04999 
00 0000 151 1,0 1,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

750 2 02 04999 
04 0000 151 1,0 1,0 

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

750 2 02 04999 
04 0000 151        1,0 1,0 

 
Приложение 7 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 
«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

рабочего поселка Кольцово на 2017 год  

 
Перечень нежилых зданий, помещений, сооружений,  

планируемых к приватизации в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Год 
постройки 

Местонахождение 
объекта 

Площадь, 
м

2
 

1 2 3 4 5 

1. нежилое помещение н/д Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п. Кольцово, д. 22А 

346,8 
 

2. 35/100 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение 

н/д Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п. Кольцово, д. 22А 

131,5 
 

 

    
Приложение 8 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 
"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

 плановый период 2018 и 2019 годов" 
 

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

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год 

 

Наименование  
Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхо-

дов 

Сумма 
на год, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка Коль-
цово         

479391,
1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     48910,1 

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02     1172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 

54.0.00.000
00   1172,8 

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования 01 02 

54.1.00.000
00   1172,8 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00.402

10   1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 02 

54.1.00.402
10 100 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 

54.1.00.402
10 120 1172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03     6,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 

54.0.00.000
00   6,0 

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

54.5.00.000
00   6,0 

Расходы на обеспечение функций пред-
ставительного органа 01 03 

54.5.00.402
90   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 

54.5.00.402
90 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 

54.5.00.402
90 240 6,0 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 01 04     38285,6 
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Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 

54.0.00.000
00   35975,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в 
сфере административных правонаруше-
ний 01 04 

54.0.00.701
90   2,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 

54.0.00.701
90 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.701
90 120 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 

54.0.00.701
90 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 

54.0.00.701
90 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений 01 04 

54.0.00.702
10   28,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 

54.0.00.702
10 100 23,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

54.0.00.702
10 120 23,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 

54.0.00.702
10 200 4,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 

54.0.00.702
10 240 4,8 

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

54.2.00.000
00   35944,6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 

54.2.00.402
10   28757,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 

54.2.00.402
10 100 28757,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

54.2.00.402
10 120 28757,6 

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов 01 04 

54.2.00.402
90   7187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 

54.2.00.402
90 200 6801,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 

54.2.00.402
90 240 6801,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
54.2.00.402

90 800 386,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
54.2.00.402

90 850 386,0 

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

76.0.00.000
00   2310,1 

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

76.2.00.000
00   1171,6 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 01 04 

76.2.00.701
50   413,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 

76.2.00.701
50 100 331,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.701
50 120 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 

76.2.00.701
50 200 82,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 

76.2.00.701
50 240 82,8 

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 01 04 

76.2.00.702
80   757,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 

76.2.00.702
80 100 582,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

76.2.00.702
80 120 582,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 

76.2.00.702
80 200 174,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 

76.2.00.702
80 240 174,8 

Подпрограмма "Осуществление отдель-
ных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания от-
дельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 01 04 

76.3.00.000
00   1138,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных категорий 
граждан 01 04 

76.3.00.701
80   1138,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 

76.3.00.701
80 100 933,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 

76.3.00.701
80 120 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 

76.3.00.701
80 200 205,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 

76.3.00.701
80 240 205,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     1612,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 

54.0.00.000
00   1612,3 

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

54.3.00.000
00   981,8 

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

54.3.00.402
10   720,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 06 

54.3.00.402
10 100 720,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 

54.3.00.402
10 120 720,4 

Расходы на обеспечение функций кон-
трольно-счетного органа 01 06 

54.3.00.402
90   261,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 

54.3.00.402
90 200 260,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 

54.3.00.402
90 240 260,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 
54.3.00.402

90 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 
54.3.00.402

90 850 0,6 

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

54.4.00.000
00   630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители 01 06 

54.4.00.402
10   630,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 06 

54.4.00.402
10 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 

54.4.00.402
10 120 630,5 

Резервные фонды 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 11 

54.0.00.000
00   350,1 

Резервные фонды  местных администра-
ций 01 11 

54.0.00.470
50   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00.470

50 800 350,1 

Резервные средства 01 11 
54.0.00.470

50 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     7483,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 

54.0.00.000
00   7483,3 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 13 

54.0.00.490
20   1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 

54.0.00.490
20 200 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 

54.0.00.490
20 240 1500,0 
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Выполнение других обязательств госу-
дарства 01 13 

54.0.00.490
30   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
54.0.00.490

30 800 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 
54.0.00.490

30 850 200,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" 01 13 

54.0.00.705
10   5783,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 

54.0.00.705
10 200 5783,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 

54.0.00.705
10 240 5783,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     595,6 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 02 03     595,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 

54.0.00.000
00   595,6 

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

54.0.00.511
80   595,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 02 03 

54.0.00.511
80 100 589,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 

54.0.00.511
80 120 589,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 03 

54.0.00.511
80 200 6,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 

54.0.00.511
80 240 6,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00     7438,8 

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09     7438,8 

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

77.0.00.000
00   7438,8 

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  муни-
ципальной программы   "Защита населе-
ния и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на 
2015-2017 годы"" 03 09 

77.1.00.000
00   7438,8 

Расходы на обеспечение функций учре-
ждения по защите населения и террито-
рии рабочего поселка Кольцово от чрез-
вычайных ситуаций 03 09 

77.1.00.400
70   4376,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 03 09 

77.1.00.400
70 100 2837,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.400
70 110 2837,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 09 

77.1.00.400
70 200 1448,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 

77.1.00.400
70 240 1448,2 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
77.1.00.400

70 800 91,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 
77.1.00.400

70 850 91,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 

77.1.00.705
10   3031,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 03 09 

77.1.00.705
10 100 3031,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.705
10 110 3031,3 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере защиты населения  и территории 
от чрезвычайных ситуаций 03 09 

77.1.00.705
14   30,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 03 09 

77.1.00.705
14 100 30,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 

77.1.00.705
14 110 30,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     39119,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     26401,2 

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

80.0.00.000
00   26401,2 

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

80.1.00.000
00   26401,2 

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

80.1.00.707
60   25081,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 

80.1.00.707
60 200 25081,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 

80.1.00.707
60 240 25081,2 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Разви-
тие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 04 09 

80.1.00.707
64   1320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 

80.1.00.707
64 200 1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 

80.1.00.707
64 240 1320,0 

Связь и информатика 04 10     5218,3 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной служ-
бы в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2017 годы" 04 10 

78.0.00.000
00   5218,3 

Подпрограмма "Развитие информатиза-
ции" муниципальной программы "Разви-
тие информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово  на 
2015-2017 годы" 04 10 

78.1.00.000
00   5218,3 

Расходы на реализацию мероприятий  
подпрограммы "Развитие информатиза-
ции" муниципальной программы "Разви-
тие информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы" 04 10 

78.1.00.400
80   3181,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 10 

78.1.00.400
80 600 3181,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00.400

80 610 3181,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере информатизации 04 10 

78.1.00.705
10   2016,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 10 

78.1.00.705
10 600 2016,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00.705

10 610 2016,7 
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Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере информатизации 04 10 

78.1.00.705
14   20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 10 

78.1.00.705
14 600 20,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00.705

14 610 20,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     7500,0 

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

71.0.00.000
00   7500,0 

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

71.0.02.706
94   2850,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 12 

71.0.02.706
94 600 500,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 04 12 

71.0.02.706
94 630 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 
71.0.02.706

94 800 2350,0 

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

71.0.02.706
94 810 2350,0 

Расходы на предоставление сервисных 
услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства 04 12 

71.0.03.706
94   2140,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 12 

71.0.03.706
94 600 2140,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 04 12 

71.0.03.706
94 630 2140,0 

Расходы на создание и развитие иннова-
ционной и образовательной среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 04 12 

71.0.04.706
94   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 12 

71.0.04.706
94 600 550,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 04 12 

71.0.04.706
94 630 550,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 04 12 

71.0.05.706
94   1960,0 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 04 12 

71.0.05.706
94 300 1960,0 

Стипендии 04 12 
71.0.05.706

94 340 1260,0 

Премии и гранты 04 12 
71.0.05.706

94 350 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00     27963,3 

Благоустройство 05 03     27498,9 

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

79.0.00.000
00   27498,9 

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

79.1.00.000
00   27498,9 

Расходы на мероприятия в сфере благо-
устройства 05 03 

79.1.00.400
90   19075,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 03 

79.1.00.400
90 600 19075,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00.400

90 610 19075,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 

79.1.00.705
10   8339,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 03 

79.1.00.705
10 600 8339,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00.705

10 610 8339,0 
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"  в сфере  жилищно-
коммунального хозяйства 05 03 

79.1.00.705
14   84,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 03 

79.1.00.705
14 600 84,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00.705

14 610 84,2 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     464,4 

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

79.0.00.000
00   464,4 

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

79.2.00.000
00   464,4 

Расходы на мероприятия в сфере жи-
лищной инфраструктуры 05 05 

79.2.00.400
90   464,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 05 

79.2.00.400
90 200 464,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 

79.2.00.400
90 240 464,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     
312378,

2 

Дошкольное образование 07 01     
124248,

1 

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

75.0.00.000
00   

124248,
1 

Подпрограмма "Реализация образова-
тельных программ в образовательных 
учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 07 01 

75.1.00.000
00   

122454,
9 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных 
учреждений 07 01 

75.1.00.405
10   44439,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 01 

75.1.00.405
10 600 44439,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.405

10 610 44439,3 

Расходы на реализацию основных обще-
образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях 07 01 

75.1.00.701
10   67373,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 01 

75.1.00.701
10 600 67373,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.701

10 610 67373,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования 07 01 

75.1.00.705
10   10535,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 01 

75.1.00.705
10 600 10535,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.705

10 610 10535,7 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования 07 01 

75.1.00.705
14   106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 01 

75.1.00.705
14 600 106,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.705

14 610 106,4 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем посел-
ке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 01 

75.2.00.000
00   1793,2 

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

75.2.00.708
40   1793,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 01 

75.2.00.708
40 600 1793,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00.708

40 610 1793,2 

Общее образование 07 02     
170650,

9 

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

73.0.00.000
00   18762,7 
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Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной про-
граммы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 

73.2.00.000
00   18762,7 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 02 

73.2.00.400
30   16401,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

73.2.00.400
30 600 16401,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
73.2.00.400

30 610 16401,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования в куль-
туре 07 02 

73.2.00.705
10   2337,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

73.2.00.705
10 600 2337,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
73.2.00.705

10 610 2337,5 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования в культуре 07 02 

73.2.00.705
14   23,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

73.2.00.705
14 600 23,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
73.2.00.705

14 610 23,6 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 

74.0.00.000
00   11751,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 07 02 

74.0.00.400
40   6876,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

74.0.00.400
40 600 6876,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
74.0.00.400

40 610 6876,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере спорта 07 02 

74.0.00.705
10   4826,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

74.0.00.705
10 600 4826,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
74.0.00.705

10 610 4826,1 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере спорта 07 02 

74.0.00.705
14   48,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

74.0.00.705
14 600 48,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
74.0.00.705

14 610 48,7 

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

75.0.00.000
00   

140137,
2 

Подпрограмма "Реализация образова-
тельных программ в образовательных 
учреждениях "в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 07 02 

75.1.00.000
00   

138231,
2 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учрежде-
ний 07 02 

75.1.00.405
20   21748,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.1.00.405
20 600 21748,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.405

20 610 21748,2 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 02 

75.1.00.405
30   13525,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.1.00.405
30 600 13525,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.405

30 610 13525,7 

Расходы на реализацию основных обще-
образовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях 07 02 

75.1.00.701
20   88831,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.1.00.701
20 600 88831,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.701

20 610 88831,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования 07 02 

75.1.00.705
10   13984,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.1.00.705
10 600 13984,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.705

10 610 13984,5 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования 07 02 

75.1.00.705
14   141,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.1.00.705
14 600 141,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.705

14 610 141,3 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем посел-
ке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 02 

75.2.00.000
00   1906,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации школь-
ного питания в Новосибирской области 07 02 

75.2.00.707
70   1461,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.2.00.707
70 600 1461,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.707

70 610 1461,8 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания в Ново-
сибирской области 07 02 

75.2.00.707
74   76,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.2.00.707
74 600 76,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.707

74 610 76,9 

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

75.2.00.708
40   367,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 

75.2.00.708
40 600 367,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.708

40 610 367,3 

Молодежная политика 07 07     599,4 

Муниципальная программа "О молодеж-
ной политике в рабочем поселке Кольцо-
во на 2015-2020 годы" 07 07 

72.0.00.000
00   50,0 

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

72.1.00.000
00   50,0 

Расходы на мероприятия в сфере моло-
дежной политики 07 07 

72.1.00.400
20   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 07 

72.1.00.400
20 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
72.1.00.400

20 610 50,0 

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

76.0.00.000
00   549,4 

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

76.2.00.000
00   549,4 
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Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014 - 2019 годы" 07 07 

76.2.00.701
70   1,0 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 07 

76.2.00.701
70 300 1,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 

76.2.00.701
70 320 1,0 

Расходы на  оздоровление детей в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения  
семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 07 07 

76.2.00.703
50   548,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 07 

76.2.00.703
50 600 548,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00.703

50 610 548,4 

Другие вопросы в области образования 07 09     16879,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 

54.0.00.000
00   16765,6 

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

54.0.00.445
20   11575,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 07 09 

54.0.00.445
20 100 7333,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.445
20 110 7333,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 

54.0.00.445
20 200 4097,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 

54.0.00.445
20 240 4097,2 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00.445

20 800 145,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 
54.0.00.445

20 850 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" 07 09 

54.0.00.705
10   5138,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 07 09 

54.0.00.705
10 100 5138,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.705
10 110 5138,5 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы" 07 09 

54.0.00.705
14   51,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 07 09 

54.0.00.705
14 100 51,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 

54.0.00.705
14 110 51,9 

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

75.0.00.000
00   114,2 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем посел-
ке Кольцово  на 2015-2018 годы" 07 09 

75.2.00.000
00   64,2 

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

75.2.00.703
80   61,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 09 

75.2.00.703
80 600 61,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.703

80 610 61,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Ново-
сибирской области подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 07 09 

75.2.00.703
84   3,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 09 

75.2.00.703
84 600 3,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.703

84 610 3,2 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 07 09 

75.3.00.000
00   50,0 

Выплаты одаренным детям за выдающи-
еся достижения 07 09 

75.3.00.405
00   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 09 

75.3.00.405
00 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.3.00.405

00 610 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     16522,4 

Культура 08 01     16472,4 

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

73.0.00.000
00   16472,4 

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

73.1.00.000
00   16472,4 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 
73.1.00.400

30   9560,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 

73.1.00.400
30 600 9560,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.400

30 610 9560,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере культуры 08 01 

73.1.00.705
10   6843,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 

73.1.00.705
10 600 6843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.705

10 610 6843,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере культуры 08 01 

73.1.00.705
14   69,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 

73.1.00.705
14 600 69,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.705

14 610 69,1 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     50,0 

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

73.0.00.000
00   50,0 

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

73.1.00.000
00   50,0 

Субсидирование учреждений культуры 08 04 
73.1.00.400

30   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 04 

73.1.00.400
30 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 
73.1.00.400

30 610 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     7750,4 

Пенсионное обеспечение 10 01     288,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 

54.0.00.000
00   288,3 
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Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 10 01 

54.0.00.449
10   288,3 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 01 

54.0.00.449
10 300 288,3 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 

54.0.00.449
10 310 288,3 

Социальное обеспечение населения 10 03     3287,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 10 03 

76.0.00.000
00   3287,1 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально неза-
щищенного населения" в рамках муници-
пальной программы "Социальная под-
держка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы " 10 03 

76.1.00.000
00   3287,1 

Материальная помощь населению, нахо-
дящемуся в трудной жизненной ситуации 10 03 

76.1.00.400
60   500,0 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 

76.1.00.400
60 300 500,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 

76.1.00.400
60 310 400,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 

76.1.00.400
60 320 100,0 

Расходы на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской федера-
ции от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов" 10 03 

76.1.00.513
40   2787,1 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 

76.1.00.513
40 300 2787,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 

76.1.00.513
40 320 2787,1 

Охрана семьи и детства 10 04     4144,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 10 04 

76.0.00.000
00   4144,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 10 04 

76.2.00.000
00   4144,0 

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 10 04 

76.2.00.702
80   4144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 

76.2.00.702
80 200 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 

76.2.00.702
80 240 302,9 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 

76.2.00.702
80 300 3841,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 

76.2.00.702
80 320 3841,2 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 10 06 

76.0.00.000
00   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально неза-
щищенного населения" в рамках муници-
пальной программы "Социальная под-
держка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы " 10 06 

76.1.00.000
00   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объ-
ектам и услугам в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддерж-
ки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" 10 06 

76.1.00.703
40   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 06 

76.1.00.703
40 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 
76.1.00.703

40 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     14860,9 

Массовый спорт 11 02     10490,9 

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

74.0.00.000
00   10490,9 

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

74.0.00.400
40   6829,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 

74.0.00.400
40 600 6829,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.400

40 610 6829,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"  в сфере образования в спор-
те 11 02 

74.0.00.705
10   3625,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 

74.0.00.705
10 600 3625,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.705

10 610 3625,2 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования в спорте 11 02 

74.0.00.705
14   36,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 

74.0.00.705
14 600 36,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.705

14 610 36,6 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05     4370,0 

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

74.0.00.000
00   4370,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 11 05 

74.0.00.400
40   4370,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 05 

74.0.00.400
40 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 
74.0.00.400

40 610 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 
74.0.00.400

40 800 4320,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 11 05 

74.0.00.400
40 810 4320,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     3851,9 

Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 13 01     3851,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 

54.0.00.000
00   3851,9 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 

54.0.00.406
50   3851,9 

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 13 01 

54.0.00.406
50 700 3851,9 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00.406

50 730 3851,9 
 

 

    

Приложение 9 

  

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

" О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятель-
ности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-

тов на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Наименование показателя Раздел 
Под-

раздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхо

хо-
дов 

Сумма 
на 2018 

год, 
тыс.руб 

Сумма 
на 

2019 
год, 

тыс.ру
б 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово         402661,4 

411827
,8 



 

43 43 

 

 

№ 41 от 22.11.2016 г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 01 00     41612,7 

41595,
7 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 01 02     1172,8 1172,8 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 01 02 

54.0.00.000
00   1172,8 1172,8 

Высшее должностное лицо муници-
пального образования 01 02 

54.1.00.000
00   1172,8 1172,8 

Глава муниципального образования 01 02 
54.1.00.402

10   1172,8 1172,8 

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

54.1.00.402
10 100 1172,8 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 

54.1.00.402
10 120 1172,8 1172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03     6,0 6,0 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 01 03 

54.0.00.000
00   6,0 6,0 

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

54.5.00.000
00   6,0 6,0 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 

54.5.00.402
90   6,0 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 

54.5.00.402
90 200 6,0 6,0 

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

54.5.00.402
90 240 6,0 6,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 01 04     38285,6 

38285,
6 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 01 04 

54.0.00.000
00   35975,5 

35975,
5 

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

54.0.00.701
90   2,3 2,3 

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

54.0.00.701
90 100 1,8 1,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

54.0.00.701
90 120 1,8 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 

54.0.00.701
90 200 0,5 0,5 

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

54.0.00.701
90 240 0,5 0,5 

Расходы на осуществление уведоми-
тельной регистрации коллективных 
договоров, территориальных согла-
шений и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений 01 04 

54.0.00.702
10   28,6 28,6 

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

54.0.00.702
10 100 23,8 23,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

54.0.00.702
10 120 23,8 23,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 

54.0.00.702
10 200 4,8 4,8 

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

54.0.00.702
10 240 4,8 4,8 

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

54.2.00.000
00   35944,6 

35944,
6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 

54.2.00.402
10   28757,6 

28757,
6 

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

54.2.00.402
10 100 28757,6 

28757,
6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

54.2.00.402
10 120 28757,6 

28757,
6 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 

54.2.00.402
90   7187,0 7187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 

54.2.00.402
90 200 6801,0 6801,0 

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

54.2.00.402
90 240 6801,0 6801,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
54.2.00.402

90 800 386,0 386,0 

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 04 

54.2.00.402
90 850 386,0 386,0 

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 01 04 

76.0.00.000
00   2310,1 2310,1 

Подпрограмма "Мероприятия в под-
держку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 01 04 

76.2.00.000
00   1171,6 1171,6 

Расходы на образование и организа-
цию деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 01 04 

76.2.00.701
50   413,9 413,9 

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

76.2.00.701
50 100 331,1 331,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

76.2.00.701
50 120 331,1 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 

76.2.00.701
50 200 82,8 82,8 

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

76.2.00.701
50 240 82,8 82,8 

Расходы на организацию и осуществ-
ление деятельности по опеке и попе-
чительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 01 04 

76.2.00.702
80   757,7 757,7 

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

76.2.00.702
80 100 582,8 582,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

76.2.00.702
80 120 582,8 582,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 

76.2.00.702
80 200 174,9 174,9 

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

76.2.00.702
80 240 174,9 174,9 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полно-
мочий в сфере социального обслужи-
вания отдельных категорий граждан" 
в рамках  муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово на 2018-
2022 годы" 01 04 

76.3.00.000
00   1138,5 1138,5 

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 01 04 

76.3.00.701
80   1138,5 1138,5 

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

76.3.00.701
80 100 933,2 933,2 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

76.3.00.701
80 120 933,2 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 

76.3.00.701
80 200 205,3 205,3 

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

76.3.00.701
80 240 205,3 205,3 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06     1612,3 1612,3 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 01 06 

54.0.00.000
00   1612,3 1612,3 

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

54.3.00.000
00   981,9 981,9 

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

54.3.00.402
10   720,4 720,4 

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

54.3.00.402
10 100 720,4 720,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 

54.3.00.402
10 120 720,4 720,4 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 01 06 

54.3.00.402
90   261,4 261,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 

54.3.00.402
90 200 260,8 260,8 

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

54.3.00.402
90 240 260,8 260,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 
54.3.00.402

90 800 0,6 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 06 

54.3.00.402
90 850 0,6 0,6 

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

54.4.00.000
00   630,5 630,5 

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

54.4.00.402
10   630,5 630,5 

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

54.4.00.402
10 100 630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 

54.4.00.402
10 120 630,5 630,5 

Резервные фонды 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 01 11 

54.0.00.000
00   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных админи-
страций 01 11 

54.0.00.470
50   350,1 350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
54.0.00.470

50 800 350,1 350,1 

Резервные средства 01 11 
54.0.00.470

50 870 350,1 350,1 

Другие общегосударственные вопро-
сы 01 13     185,9 168,9 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 01 13 

54.0.00.000
00   185,9 168,9 

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 

54.0.00.490
30   185,9 168,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
54.0.00.490

30 800 185,9 168,9 

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13 

54.0.00.490
30 850 185,9 168,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     595,6 595,6 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     595,6 595,6 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 02 03 

54.0.00.000
00   595,6 595,6 

Расходы на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты 02 03 

54.0.00.511
80   595,6 595,6 

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

54.0.00.511
80 100 589,3 589,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 

54.0.00.511
80 120 589,3 589,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 

54.0.00.511
80 200 6,3 6,3 

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

54.0.00.511
80 240 6,3 6,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00     7438,8 7438,8 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     7438,8 7438,8 

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

77.0.00.000
00   7438,8 7438,8 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцо-
во от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (в 
том числе от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий),   
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, обеспечение обще-
ственного порядка в рамках  муници-
пальной программы   "Защита насе-
ления и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение обществен-
ного порядка на 2018-2022 годы"" 03 09 

77.1.00.000
00   7438,8 7438,8 

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

77.1.00.400
70   7438,8 7438,8 

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

77.1.00.400
70 100 5899,3 5899,3 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 03 09 

77.1.00.400
70 110 5899,3 5899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 

77.1.00.400
70 200 1448,2 1448,2 

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

77.1.00.400
70 240 1448,2 1448,2 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 
77.1.00.400

70 800 91,3 91,3 

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 03 09 

77.1.00.400
70 850 91,3 91,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     26529,0 
26773,

1 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     17405,5 

17405,
5 

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

80.0.00.000
00   17405,5 

17405,
5 

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

80.1.00.000
00   17405,5 

17405,
5 
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Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие автомо-
бильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области"  в 
2015-2022 годах 04 09 

80.1.00.707
60   16534,5 

16534,
5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 

80.1.00.707
60 200 16534,5 

16534,
5 

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

80.1.00.707
60 240 16534,5 

16534,
5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 
годах 04 09 

80.1.00.707
64   871,0 871,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 

80.1.00.707
64 200 871,0 871,0 

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

80.1.00.707
64 240 871,0 871,0 

Связь и информатика 04 10     5218,3 5218,3 

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

78.0.00.000
00   5218,3 5218,3 

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

78.1.00.000
00   5218,3 5218,3 

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

78.1.00.400
80   5218,3 5218,3 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 10 

78.1.00.400
80 600 5218,3 5218,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 
78.1.00.400

80 610 5218,3 5218,3 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12     3905,2 4149,3 

Муниципальная программа "Поддерж-
ка инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства  рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 04 12 

71.0.00.000
00   3905,2 4149,3 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Новосибирской области на 
2017-2022 годы" 04 12 

71.0.00.706
90   3905,2 4149,3 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 

71.0.00.706
90 600 3905,2 4149,3 

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 04 12 

71.0.00.706
90 630 3905,2 4149,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00     27913,3 

27913,
3 

Благоустройство 05 03     27448,9 
27448,

9 

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

79.0.00.000
00   27448,9 

27448,
9 

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

79.1.00.000
00   27448,9 

27448,
9 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 

79.1.00.400
90   27448,9 

27448,
9 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 

79.1.00.400
90 600 27448,9 

27448,
9 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 
79.1.00.400

90 610 27448,9 
27448,

9 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     464,4 464,4 

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

79.0.00.000
00   464,4 464,4 

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

79.2.00.000
00   464,4 464,4 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 05 05 

79.2.00.400
90   464,4 464,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 05 

79.2.00.400
90 200 464,4 464,4 

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

79.2.00.400
90 240 464,4 464,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     276176,8 
279004

,5 

Дошкольное образование 07 01     126565,7 
126565

,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2019-2023 годы" 07 01 

75.0.00.000
00   126565,7 

126565
,7 

Подпрограмма "Реализация образо-
вательных программ в образователь-
ных учреждениях" в рамках муници-
пальной программы "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  
на 2019-2023 годы" 07 01 

75.1.00.000
00   124772,5 

124772
,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образова-
тельных учреждений 07 01 

75.1.00.405
10   55081,4 

55081,
4 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 

75.1.00.405
10 600 55081,4 

55081,
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.405

10 610 55081,4 
55081,

4 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организа-
циях 07 01 

75.1.00.701
10   69691,1 

69691,
1 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 

75.1.00.701
10 600 69691,1 

69691,
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.1.00.701

10 610 69691,1 
69691,

1 

Подпрограмма " Создание условий 
для обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2019-
2023 годы" 07 01 

75.2.00.000
00   1793,2 1793,2 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных организа-
циях 07 01 

75.2.00.708
40   1793,2 1793,2 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 

75.2.00.708
40 600 1793,2 1793,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 
75.2.00.708

40 610 1793,2 1793,2 

Общее образование 07 02     132222,4 
135050

,1 

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

73.0.00.000
00   2450,0 3451,0 

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

73.2.00.000
00   2450,0 3451,0 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учре-
ждений дополнительного образова-
ния детей 07 02 

73.2.00.400
30   2450,0 3451,0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

73.2.00.400
30 600 2450,0 3451,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
73.2.00.400

30 610 2450,0 3451,0 
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Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 07 02 

74.0.00.000
00   2173,3 3000,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-
2020 годы" 07 02 

74.0.00.400
40   2173,3 3000,0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

74.0.00.400
40 600 2173,3 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
74.0.00.400

40 610 2173,3 3000,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2019-2023 годы" 07 02 

75.0.00.000
00   127599,1 

128599
,1 

Подпрограмма "Реализация образо-
вательных программ в образователь-
ных учреждениях "в рамках муници-
пальной программы "Развитие обра-
зования в рабочем поселке Кольцово  
на 2019-2023 годы" 07 02 

75.1.00.000
00   125693,1 

126693
,1 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 07 02 

75.1.00.405
20   27486,9 

27486,
9 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

75.1.00.405
20 600 27486,9 

27486,
9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.405

20 610 27486,9 
27486,

9 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учре-
ждений дополнительного образова-
ния детей 07 02 

75.1.00.405
30   5000,0 6000,0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

75.1.00.405
30 600 5000,0 6000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.405

30 610 5000,0 6000,0 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях 07 02 

75.1.00.701
20   93206,2 

93206,
2 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

75.1.00.701
20 600 93206,2 

93206,
2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.1.00.701

20 610 93206,2 
93206,

2 

Подпрограмма " Создание условий 
для обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2019-
2023 годы" 07 02 

75.2.00.000
00   1906,0 1906,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 07 02 

75.2.00.707
70   1461,8 1461,8 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

75.2.00.707
70 600 1461,8 1461,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.707

70 610 1461,8 1461,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по совер-
шенствованию организации школьно-
го питания в Новосибирской области 07 02 

75.2.00.707
74   76,9 76,9 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

75.2.00.707
74 600 76,9 76,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.707

74 610 76,9 76,9 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных организа-
циях 07 02 

75.2.00.708
40   367,3 367,3 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 

75.2.00.708
40 600 367,3 367,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
75.2.00.708

40 610 367,3 367,3 

Молодежная политика 07 07     549,4 549,4 

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 07 07 

76.0.00.000
00   549,4 549,4 

Подпрограмма "Мероприятия в под-
держку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 07 07 

76.2.00.000
00   549,4 549,4 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспе-
чение дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы" 07 07 

76.2.00.701
70   1,0 1,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 

76.2.00.701
70 300 1,0 1,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 07 07 

76.2.00.701
70 320 1,0 1,0 

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

76.2.00.703
50   548,4 548,4 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 

76.2.00.703
50 600 548,4 548,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 
76.2.00.703

50 610 548,4 548,4 

Другие вопросы в области образова-
ния 07 09     16839,3 

16839,
3 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 07 09 

54.0.00.000
00   16765,6 

16765,
6 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизо-
ванных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, лого-
педических пунктов за счет средств 
местного бюджета 07 09 

54.0.00.445
20   16765,6 

16765,
6 

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

54.0.00.445
20 100 12523,4 

12523,
4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 09 

54.0.00.445
20 110 12523,4 

12523,
4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 

54.0.00.445
20 200 4097,2 4097,2 

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

54.0.00.445
20 240 4097,2 4097,2 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 
54.0.00.445

20 800 145,0 145,0 

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 07 09 

54.0.00.445
20 850 145,0 145,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2019-2023 годы" 07 09 

75.0.00.000
00   73,7 73,7 

Подпрограмма " Создание условий 
для обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2019-
2023 годы" 07 09 

75.2.00.000
00   73,7 73,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
по ресурсному обеспечению модер-
низации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 07 09 

75.2.00.703
80   70,0 70,0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00.703
80 600 70,0 70,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.703

80 610 70,0 70,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования детей" в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" 07 09 

75.2.00.703
84   3,7 3,7 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 

75.2.00.703
84 600 3,7 3,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 
75.2.00.703

84 610 3,7 3,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     6000,0 7500,0 

Культура 08 01     6000,0 7500,0 

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

73.0.00.000
00   6000,0 7500,0 

Подпрограмма "Культурный потенци-
ал" в рамках муниципальной про-
граммы  "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 08 01 

73.1.00.000
00   6000,0 7500,0 

Субсидирование учреждений культу-
ры 08 01 

73.1.00.400
30   6000,0 7500,0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 

73.1.00.400
30 600 6000,0 7500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
73.1.00.400

30 610 6000,0 7500,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     4446,4 4463,4 

Пенсионное обеспечение 10 01     302,4 319,4 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 10 01 

54.0.00.000
00   302,4 319,4 

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

54.0.00.449
10   302,4 319,4 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 

54.0.00.449
10 300 302,4 319,4 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 

54.0.00.449
10 310 302,4 319,4 

Охрана семьи и детства 10 04     4144,0 4144,0 

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 10 04 

76.0.00.000
00   4144,0 4144,0 

Подпрограмма "Мероприятия в под-
держку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка населения рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы" 10 04 

76.2.00.000
00   4144,0 4144,0 

Расходы на организацию и осуществ-
ление деятельности по опеке и попе-
чительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 10 04 

76.2.00.702
80   4144,0 4144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 04 

76.2.00.702
80 200 302,9 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 

76.2.00.702
80 240 302,9 302,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

76.2.00.702
80 300 3841,2 3841,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 04 

76.2.00.702
80 320 3841,2 3841,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     2890,0 1918,9 

Массовый спорт 11 02     2890,0 1918,9 

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

74.0.00.000
00   2890,0 1918,9 

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

74.0.00.400
40   2890,0 1918,9 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 

74.0.00.400
40 600 2890,0 1918,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 
74.0.00.400

40 610 2890,0 1918,9 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     3851,9 3851,9 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01     3851,9 3851,9 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 13 01 

54.0.00.000
00   3851,9 3851,9 

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 13 01 

54.0.00.406
50   3851,9 3851,9 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 

54.0.00.406
50 700 3851,9 3851,9 

Обслуживание муниципального долга 13 01 
54.0.00.406

50 730 3851,9 3851,9 

Условно утвержденные расходы 54 00     5206,9 
10772,

6 

Условно утвержденные расходы 54 54     5206,9 
10772,

6 

Непрограммные направления местно-
го бюджета 54 54 

54.0.00.000
00   5206,9 

10772,
6 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.545

40   5206,9 
10772,

6 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.545

40 900 5206,9 
10772,

6 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.545

40 990 5206,9 
10772,

6 

Условно утвержденные расходы 54 54 
54.0.00.545

40 990 5206,9 
10772,

6 

 

     

Приложение 10 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

 плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка  

Кольцово на 2017 год  

 

Наименование  

Главный 
распоряди-
тель бюд-

жетных 
средств 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целе-
вая 

статья 
расхо-

дов 

Вид 
расхо-

дов 

Сумма 
на год, 
тыс.ру

б 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка Кольцо-
во 750         

479391
,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     
48910,

1 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     1172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1172,8 

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1172,8 

Глава муниципального образования 750 01 02 
54.1.00
.40210   1172,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 02 

54.1.00
.40210 100 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 750 01 03     6,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   6,0 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.00000   6,0 

Расходы на обеспечение функций пред-
ставительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 6,0 

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

54.5.00
.40290 240 6,0 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 750 01 04     

38285,
6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   

35975,
5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в 
сфере административных правонаруше-
ний 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70190 100 1,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 

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

54.0.00
.70190 240 0,5 

Расходы на осуществление уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений 750 01 04 

54.0.00
.70210   28,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 04 

54.0.00
.70210 100 23,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 23,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 4,8 

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

54.0.00
.70210 240 4,8 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   

35944,
6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   

28757,
6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 04 

54.2.00
.40210 100 

28757,
6 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 

28757,
6 

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   7187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 6801,0 

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

54.2.00
.40290 240 6801,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00
.40290 800 386,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 04 
54.2.00
.40290 850 386,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   2310,1 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1171,6 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70150   413,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70150 100 331,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70150 120 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70150 200 82,8 

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

76.2.00
.70150 240 82,8 

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 750 01 04 

76.2.00
.70280   757,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 04 

76.2.00
.70280 100 582,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70280 120 582,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70280 200 174,8 

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

76.2.00
.70280 240 174,8 

Подпрограмма "Осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан" в рамках  муници-
пальной программы "Социальная под-
держка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1138,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных категорий 
граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1138,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 04 

76.3.00
.70180 100 933,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 205,3 

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

76.3.00
.70180 240 205,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 750 01 06     1612,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1612,3 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   981,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   720,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 06 

54.3.00
.40210 100 720,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 720,4 

Расходы на обеспечение функций кон-
трольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   261,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 260,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 240 260,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 
54.3.00
.40290 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 06 
54.3.00
.40290 850 0,6 

Расходы на обеспечение функций руково-
дителя контрольно-счетного органа и его 
заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   630,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители 750 01 06 

54.4.00
.40210   630,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 01 06 

54.4.00
.40210 100 630,5 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 630,5 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 

54.0.00
.00000   350,1 

Резервные фонды  местных администра-
ций 750 01 11 

54.0.00
.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 
54.0.00
.47050 800 350,1 
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Резервные средства 750 01 11 
54.0.00
.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     7483,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   7483,3 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 750 01 13 

54.0.00
.49020   1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.49020 200 1500,0 

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

54.0.00
.49020 240 1500,0 

Выполнение других обязательств госу-
дарства 750 01 13 

54.0.00
.49030   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 
54.0.00
.49030 800 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 01 13 
54.0.00
.49030 850 200,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 750 01 13 

54.0.00
.70510   5783,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 01 13 

54.0.00
.70510 200 5783,3 

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

54.0.00
.70510 240 5783,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     595,6 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 750 02 03     595,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   595,6 

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

54.0.00
.51180   595,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 02 03 

54.0.00
.51180 100 589,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 589,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 6,3 

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

54.0.00
.51180 240 6,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 750 03 00     7438,8 

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 750 03 09     7438,8 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на 
2015-2017 годы 750 03 09 

77.0.00
.00000   7438,8 

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  муници-
пальной программы   "Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 
годы"" 750 03 09 

77.1.00
.00000   7438,8 

Расходы на обеспечение функций учре-
ждения по защите населения и террито-
рии рабочего поселка Кольцово от чрез-
вычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.40070   4376,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.40070 100 2837,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 2837,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 1448,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 1448,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 
77.1.00
.40070 800 91,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 03 09 
77.1.00
.40070 850 91,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.70510   3031,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.70510 100 3031,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.70510 110 3031,3 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере защиты населения  и территории 
от чрезвычайных ситуаций 750 03 09 

77.1.00
.70514   30,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 03 09 

77.1.00
.70514 100 30,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 03 09 

77.1.00
.70514 110 30,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     
39119,

5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     
26401,

2 

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

80.0.00
.00000   

26401,
2 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной инфра-
структуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.1.00
.00000   

26401,
2 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской 
области"  в 2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00
.70760   

25081,
2 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70760 200 

25081,
2 

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

80.1.00
.70760 240 

25081,
2 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области"                                               
в 2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00
.70764   1320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70764 200 1320,0 

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

80.1.00
.70764 240 1320,0 

Связь и информатика 750 04 10     5218,3 
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Муниципальная программа "Развитие 
информатизации и муниципальной служ-
бы в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 04 10 

78.0.00
.00000   5218,3 

Подпрограмма "Развитие информатиза-
ции" муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной служ-
бы в рабочем поселке Кольцово  на 2015-
2017 годы" 750 04 10 

78.1.00
.00000   5218,3 

Расходы на реализацию мероприятий  
подпрограммы "Развитие информатиза-
ции" муниципальной программы "Развитие 
информатизации и муниципальной служ-
бы в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2017 годы" 750 04 10 

78.1.00
.40080   3181,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.40080 600 3181,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.40080 610 3181,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере информатизации 750 04 10 

78.1.00
.70510   2016,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.70510 600 2016,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.70510 610 2016,7 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере информатизации 750 04 10 

78.1.00
.70514   20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 04 10 

78.1.00
.70514 600 20,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.70514 610 20,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 750 04 12     7500,0 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы" 750 04 12 

71.0.00
.00000   7500,0 

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

71.0.02
.70694   2850,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 04 12 

71.0.02
.70694 600 500,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.02
.70694 630 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 
71.0.02
.70694 800 2350,0 

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

71.0.02
.70694 810 2350,0 

Расходы на предоставление сервисных 
услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства 750 04 12 

71.0.03
.70694   2140,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 04 12 

71.0.03
.70694 600 2140,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.03
.70694 630 2140,0 

Расходы на создание и развитие иннова-
ционной и образовательной среды на 
территории рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.04
.70694   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 04 12 

71.0.04
.70694 600 550,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.04
.70694 630 550,0 

Грантовая поддержка молодых ученых и 
специалистов рабочего поселка Кольцово 750 04 12 

71.0.05
.70694   1960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 04 12 

71.0.05
.70694 300 1960,0 

Стипендии 750 04 12 
71.0.05
.70694 340 1260,0 

Премии и гранты 750 04 12 
71.0.05
.70694 350 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 750 05 00     

27963,
3 

Благоустройство 750 05 03     
27498,

9 

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

79.0.00
.00000   

27498,
9 

Подпрограмма "Благоустройство террито-
рии рабочего поселка Кольцово" в рамках  
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства рабо-
чего поселка Кольцово на 2015-2020 годы" 750 05 03 

79.1.00
.00000   

27498,
9 

Расходы на мероприятия в сфере благо-
устройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   

19075,
6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.40090 600 

19075,
6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 

19075,
6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 03 

79.1.00
.70510   8339,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.70510 600 8339,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.70510 610 8339,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере  жилищно-коммунального хозяй-
ства 750 05 03 

79.1.00
.70514   84,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 05 03 

79.1.00
.70514 600 84,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.70514 610 84,2 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     464,4 

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

79.0.00
.00000   464,4 

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

79.2.00
.00000   464,4 

Расходы на мероприятия в сфере жилищ-
ной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   464,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090 200 464,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090 240 464,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
312378

,2 

Дошкольное образование 750 07 01     
124248

,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

124248
,1 

Подпрограмма "Реализация образова-
тельных программ в образовательных 
учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 01 

75.1.00
.00000   

122454
,9 

Субсидирование муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных учре-
ждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   

44439,
3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.40510 600 

44439,
3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.40510 610 

44439,
3 
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Расходы на реализацию основных обще-
образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   

67373,
5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70110 600 

67373,
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70110 610 

67373,
5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования 750 07 01 

75.1.00
.70510   

10535,
7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70510 600 

10535,
7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70510 610 

10535,
7 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования 750 07 01 

75.1.00
.70514   106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 01 

75.1.00
.70514 600 106,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70514 610 106,4 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 01 

75.2.00
.00000   1793,2 

Расходы на социальную поддержку от-
дельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00
.70840   1793,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 01 

75.2.00
.70840 600 1793,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70840 610 1793,2 

Общее образование 750 07 02     
170650

,9 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 02 

73.0.00
.00000   

18762,
7 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной про-
граммы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

73.2.00
.00000   

18762,
7 

Субсидирование муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей 750 07 02 

73.2.00
.40030   

16401,
6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

73.2.00
.40030 600 

16401,
6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
73.2.00
.40030 610 

16401,
6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования в культуре 750 07 02 

73.2.00
.70510   2337,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

73.2.00
.70510 600 2337,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
73.2.00
.70510 610 2337,5 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования в культуре 750 07 02 

73.2.00
.70514   23,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

73.2.00
.70514 600 23,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
73.2.00
.70514 610 23,6 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

74.0.00
.00000   

11751,
0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

74.0.00
.40040   6876,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

74.0.00
.40040 600 6876,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
74.0.00
.40040 610 6876,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере спорта 750 07 02 

74.0.00
.70510   4826,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

74.0.00
.70510 600 4826,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
74.0.00
.70510 610 4826,1 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере спорта 750 07 02 

74.0.00
.70514   48,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

74.0.00
.70514 600 48,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
74.0.00
.70514 610 48,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

140137
,2 

Подпрограмма "Реализация образова-
тельных программ в образовательных 
учреждениях "в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 02 

75.1.00
.00000   

138231
,2 

Субсидирование муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений 750 07 02 

75.1.00
.40520   

21748,
2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40520 600 

21748,
2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40520 610 

21748,
2 

Субсидирование муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей 750 07 02 

75.1.00
.40530   

13525,
7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.40530 600 

13525,
7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40530 610 

13525,
7 

Расходы на реализацию основных обще-
образовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях 750 07 02 

75.1.00
.70120   

88831,
5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70120 600 

88831,
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70120 610 

88831,
5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования 750 07 02 

75.1.00
.70510   

13984,
5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70510 600 

13984,
5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70510 610 

13984,
5 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования 750 07 02 

75.1.00
.70514   141,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.1.00
.70514 600 141,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70514 610 141,3 
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Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 02 

75.2.00
.00000   1906,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации школь-
ного питания в Новосибирской области 750 07 02 

75.2.00
.70770   1461,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70770 600 1461,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70770 610 1461,8 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания в Ново-
сибирской области 750 07 02 

75.2.00
.70774   76,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70774 600 76,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70774 610 76,9 

Расходы на социальную поддержку от-
дельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00
.70840   367,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 02 

75.2.00
.70840 600 367,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70840 610 367,3 

Молодежная политика 750 07 07     599,4 

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

72.0.00
.00000   50,0 

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

72.1.00
.00000   50,0 

Расходы на мероприятия в сфере моло-
дежной политики 750 07 07 

72.1.00
.40020   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 07 

72.1.00
.40020 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
72.1.00
.40020 610 50,0 

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

76.0.00
.00000   549,4 

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

76.2.00
.00000   549,4 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014 - 2019 годы" 750 07 07 

76.2.00
.70170   1,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 07 07 

76.2.00
.70170 300 1,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.70170 320 1,0 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение 
социального положения  семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 750 07 07 

76.2.00
.70350   548,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 07 

76.2.00
.70350 600 548,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.70350 610 548,4 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     
16879,

8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   

16765,
6 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизован-
ных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за 
счет средств местного бюджета 750 07 09 

54.0.00
.44520   

11575,
2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.44520 100 7333,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 7333,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 4097,2 

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

54.0.00
.44520 240 4097,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 
54.0.00
.44520 800 145,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 750 07 09 
54.0.00
.44520 850 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 750 07 09 

54.0.00
.70510   5138,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.70510 100 5138,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.70510 110 5138,5 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы" 750 07 09 

54.0.00
.70514   51,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.70514 100 51,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 750 07 09 

54.0.00
.70514 110 51,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Кольцово  
на 2015-2018 годы" 750 07 09 

75.0.00
.00000   114,2 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем поселке 
Кольцово  на 2015-2018 годы" 750 07 09 

75.2.00
.00000   64,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 750 07 09 

75.2.00
.70380   61,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70380 600 61,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70380 610 61,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Ново-
сибирской области подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 750 07 09 

75.2.00
.70384   3,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 09 

75.2.00
.70384 600 3,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70384 610 3,2 
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Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 
годы" 750 07 09 

75.3.00
.00000   50,0 

Выплаты одаренным детям за выдающие-
ся достижения 750 07 09 

75.3.00
.40500   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 07 09 

75.3.00
.40500 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.3.00
.40500 610 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     
16522,

4 

Культура 750 08 01     
16472,

4 

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

73.0.00
.00000   

16472,
4 

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

73.1.00
.00000   

16472,
4 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00
.40030   9560,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.40030 600 9560,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.40030 610 9560,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" в сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.70510   6843,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.70510 600 6843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70510 610 6843,0 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере культуры 750 08 01 

73.1.00
.70514   69,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 08 01 

73.1.00
.70514 600 69,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.70514 610 69,1 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     50,0 

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

73.0.00
.00000   50,0 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  "Куль-
тура рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 08 04 

73.1.00
.00000   50,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 04 
73.1.00
.40030   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 08 04 

73.1.00
.40030 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 
73.1.00
.40030 610 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     7750,4 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     288,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   288,3 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   288,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 288,3 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 288,3 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     3287,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 10 03 

76.0.00
.00000   3287,1 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально неза-
щищенного населения" в рамках муници-
пальной программы "Социальная под-
держка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы " 750 10 03 

76.1.00
.00000   3287,1 

Материальная помощь населению, нахо-
дящемуся в трудной жизненной ситуации 750 10 03 

76.1.00
.40060   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.40060 300 500,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 

76.1.00
.40060 310 400,0 

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

76.1.00
.40060 320 100,0 

Расходы на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Ука-
зом Президента Российской федерации от 
7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов" 750 10 03 

76.1.00
.51340   2787,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 03 

76.1.00
.51340 300 2787,1 

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

76.1.00
.51340 320 2787,1 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4144,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4144,0 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 10 04 

76.2.00
.00000   4144,0 

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 750 10 04 

76.2.00
.70280   4144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70280 200 302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70280 240 302,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 750 10 04 

76.2.00
.70280 300 3841,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 

76.2.00
.70280 320 3841,2 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы" 750 10 06 

76.0.00
.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально неза-
щищенного населения" в рамках муници-
пальной программы "Социальная под-
держка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы " 750 10 06 

76.1.00
.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объек-
там и услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" 750 10 06 

76.1.00
.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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     
14860,

9 

Массовый спорт 750 11 02     
10490,

9 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   

10490,
9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 02 

74.0.00
.40040   6829,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 750 11 02 74.0.00 600 6829,1 
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автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

.40040 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.40040 610 6829,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными финанса-
ми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"  в сфере образования в спорте 750 11 02 

74.0.00
.70510   3625,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.70510 600 3625,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.70510 610 3625,2 

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"  в 
сфере образования в спорте 750 11 02 

74.0.00
.70514   36,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.70514 600 36,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.70514 610 36,6 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 750 11 05     4370,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.00000   4370,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 годы" 750 11 05 

74.0.00
.40040   4370,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 750 11 05 

74.0.00
.40040 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 
74.0.00
.40040 610 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 11 05 
74.0.00
.40040 800 4320,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 750 11 05 

74.0.00
.40040 810 4320,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     3851,9 

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 750 13 01     3851,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   3851,9 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   3851,9 

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 3851,9 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00
.40650 730 3851,9 

 

      

Приложение 11 

    

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

" О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и   

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на  

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Наименование показателя 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средст 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целе-
вая 

статья 
расхо-

дов 

Вид 
рас
хо-
дов 

Сумма 
на 

2018 
год, 

тыс.ру
б 

Сумма 
на 

2019 
год, 

тыс.ру
б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрация рабочего поселка Коль-
цово 750         

402661
,4 

411827
,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 01 00     
41612,

7 
41595,

7 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 750 01 02     1172,8 1172,8 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 02 

54.0.00
.00000   1172,8 1172,8 

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования 750 01 02 

54.1.00
.00000   1172,8 1172,8 

Глава муниципального образования 750 01 02 54.1.00   1172,8 1172,8 

.40210 

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 1172,8 1172,8 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 02 

54.1.00
.40210 120 1172,8 1172,8 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 750 01 03     6,0 6,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 03 

54.0.00
.00000   6,0 6,0 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.00000   6,0 6,0 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 

54.5.00
.40290   6,0 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 03 

54.5.00
.40290 200 6,0 6,0 

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

54.5.00
.40290 240 6,0 6,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 750 01 04     

38285,
6 

38285,
6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 04 

54.0.00
.00000   

35975,
5 

35975,
5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новоси-
бирской области по решению вопросов в 
сфере административных правонаруше-
ний 750 01 04 

54.0.00
.70190   2,3 2,3 

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

54.0.00
.70190 100 1,8 1,8 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70190 120 1,8 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70190 200 0,5 0,5 

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

54.0.00
.70190 240 0,5 0,5 

Расходы на осуществление уведоми-
тельной регистрации коллективных 
договоров, территориальных соглаше-
ний и территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 

54.0.00
.70210   28,6 28,6 

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

54.0.00
.70210 100 23,8 23,8 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.0.00
.70210 120 23,8 23,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 04 

54.0.00
.70210 200 4,8 4,8 

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

54.0.00
.70210 240 4,8 4,8 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.00000   

35944,
6 

35944,
6 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40210   

28757,
6 

28757,
6 

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 

28757,
6 

28757,
6 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 04 

54.2.00
.40210 120 

28757,
6 

28757,
6 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 

54.2.00
.40290   7187,0 7187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 04 

54.2.00
.40290 200 6801,0 6801,0 

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

54.2.00
.40290 240 6801,0 6801,0 
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Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 
54.2.00
.40290 800 386,0 386,0 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 750 01 04 

54.2.00
.40290 850 386,0 386,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 04 

76.0.00
.00000   2310,1 2310,1 

Подпрограмма "Мероприятия в под-
держку семей с детьми" в рамках муни-
ципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 04 

76.2.00
.00000   1171,6 1171,6 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 750 01 04 

76.2.00
.70150   413,9 413,9 

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
.70150 100 331,1 331,1 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70150 120 331,1 331,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70150 200 82,8 82,8 

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

76.2.00
.70150 240 82,8 82,8 

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 750 01 04 

76.2.00
.70280   757,7 757,7 

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

76.2.00
.70280 100 582,8 582,8 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.2.00
.70280 120 582,8 582,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 04 

76.2.00
.70280 200 174,9 174,9 

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

76.2.00
.70280 240 174,9 174,9 

Подпрограмма "Осуществление отдель-
ных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 01 04 

76.3.00
.00000   1138,5 1138,5 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новоси-
бирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных кате-
горий граждан 750 01 04 

76.3.00
.70180   1138,5 1138,5 

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

76.3.00
.70180 100 933,2 933,2 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 04 

76.3.00
.70180 120 933,2 933,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 04 

76.3.00
.70180 200 205,3 205,3 

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

76.3.00
.70180 240 205,3 205,3 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 750 01 06     1612,3 1612,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 06 

54.0.00
.00000   1612,3 1612,3 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.00000   981,9 981,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40210   720,4 720,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.3.00
.40210 100 720,4 720,4 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.3.00
.40210 120 720,4 720,4 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 

54.3.00
.40290   261,4 261,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 200 260,8 260,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 01 06 

54.3.00
.40290 240 260,8 260,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 
54.3.00
.40290 800 0,6 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 750 01 06 

54.3.00
.40290 850 0,6 0,6 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 750 01 06 

54.4.00
.00000   630,5 630,5 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 750 01 06 

54.4.00
.40210   630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 

54.4.00
.40210 100 630,5 630,5 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 01 06 

54.4.00
.40210 120 630,5 630,5 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 11 

54.0.00
.00000   350,1 350,1 

Резервные фонды  местных админи-
страций 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     185,9 168,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 01 13 

54.0.00
.00000   185,9 168,9 

Выполнение других обязательств госу-
дарства 750 01 13 

54.0.00
.49030   185,9 168,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 
54.0.00
.49030 800 185,9 168,9 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 750 01 13 

54.0.00
.49030 850 185,9 168,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     595,6 595,6 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     595,6 595,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 02 03 

54.0.00
.00000   595,6 595,6 

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

54.0.00
.51180   595,6 595,6 

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

54.0.00
.51180 100 589,3 589,3 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 750 02 03 

54.0.00
.51180 120 589,3 589,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 02 03 

54.0.00
.51180 200 6,3 6,3 

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

54.0.00
.51180 240 6,3 6,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 750 03 00     7438,8 7438,8 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 750 03 09     7438,8 7438,8 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего по-
селка Кольцово  от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы 750 03 09 

77.0.00
.00000   7438,8 7438,8 
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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  муни-
ципальной программы   "Защита насе-
ления и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах и обеспечение общественного 
порядка на 2018-2022 годы"" 750 03 09 

77.1.00
.00000   7438,8 7438,8 

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

77.1.00
.40070   7438,8 7438,8 

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

77.1.00
.40070 100 5899,3 5899,3 

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 750 03 09 

77.1.00
.40070 110 5899,3 5899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 200 1448,2 1448,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 03 09 

77.1.00
.40070 240 1448,2 1448,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 09 
77.1.00
.40070 800 91,3 91,3 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 750 03 09 

77.1.00
.40070 850 91,3 91,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     
26529,

0 
26773,

1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750 04 09     
17405,

5 
17405,

5 

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

80.0.00
.00000   

17405,
5 

17405,
5 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной инфра-
структуры рабочего поселка Кольцово 
на период 2015-2020 годы" 750 04 09 

80.1.00
.00000   

17405,
5 

17405,
5 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новоси-
бирской области"  в 2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00
.70760   

16534,
5 

16534,
5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70760 200 

16534,
5 

16534,
5 

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

80.1.00
.70760 240 

16534,
5 

16534,
5 

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области"                                               
в 2015-2022 годах 750 04 09 

80.1.00
.70764   871,0 871,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 04 09 

80.1.00
.70764 200 871,0 871,0 

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

80.1.00
.70764 240 871,0 871,0 

Связь и информатика 750 04 10     5218,3 5218,3 

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

78.0.00
.00000   5218,3 5218,3 

Подпрограмма "Развитие информатиза-
ции" муниципальной программы "Разви-
тие информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово  на 
2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.00000   5218,3 5218,3 

Расходы на реализацию мероприятий  
подпрограммы "Развитие информатиза-
ции" муниципальной программы "Разви-
тие информатизации и муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово на 
2018-2022 годы" 750 04 10 

78.1.00
.40080   5218,3 5218,3 

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

78.1.00
.40080 600 5218,3 5218,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 
78.1.00
.40080 610 5218,3 5218,3 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 750 04 12     3905,2 4149,3 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства  рабочего поселка Кольцово на 
2015-2017 годы" 750 04 12 

71.0.00
.00000   3905,2 4149,3 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Новосибирской области на 2017-
2022 годы" 750 04 12 

71.0.00
.70690   3905,2 4149,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 04 12 

71.0.00
.70690 600 3905,2 4149,3 

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 750 04 12 

71.0.00
.70690 630 3905,2 4149,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 750 05 00     

27913,
3 

27913,
3 

Благоустройство 750 05 03     
27448,

9 
27448,

9 

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

79.0.00
.00000   

27448,
9 

27448,
9 

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках  муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово 
на 2015-2020 годы" 750 05 03 

79.1.00
.00000   

27448,
9 

27448,
9 

Расходы на мероприятия в сфере бла-
гоустройства 750 05 03 

79.1.00
.40090   

27448,
9 

27448,
9 

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

79.1.00
.40090 600 

27448,
9 

27448,
9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 
79.1.00
.40090 610 

27448,
9 

27448,
9 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     464,4 464,4 

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

79.0.00
.00000   464,4 464,4 

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

79.2.00
.00000   464,4 464,4 

Расходы на мероприятия в сфере жи-
лищной инфраструктуры 750 05 05 

79.2.00
.40090   464,4 464,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090 200 464,4 464,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 05 05 

79.2.00
.40090 240 464,4 464,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     
276176

,8 
279004

,5 

Дошкольное образование 750 07 01     
126565

,7 
126565

,7 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Коль-
цово  на 2019-2023 годы" 750 07 01 

75.0.00
.00000   

126565
,7 

126565
,7 

Подпрограмма "Реализация образова-
тельных программ в образовательных 
учреждениях" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2019-
2023 годы" 750 07 01 

75.1.00
.00000   

124772
,5 

124772
,5 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных 
учреждений 750 07 01 

75.1.00
.40510   

55081,
4 

55081,
4 

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

75.1.00
.40510 600 

55081,
4 

55081,
4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.40510 610 

55081,
4 

55081,
4 
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Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ до-
школьного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 750 07 01 

75.1.00
.70110   

69691,
1 

69691,
1 

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

75.1.00
.70110 600 

69691,
1 

69691,
1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.1.00
.70110 610 

69691,
1 

69691,
1 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процес-
са" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2019-2023 годы" 750 07 01 

75.2.00
.00000   1793,2 1793,2 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных организациях 750 07 01 

75.2.00
.70840   1793,2 1793,2 

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

75.2.00
.70840 600 1793,2 1793,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 
75.2.00
.70840 610 1793,2 1793,2 

Общее образование 750 07 02     
132222

,4 
135050

,1 

Муниципальная программа "Культура 
рабочего поселка Кольцово на 2015-
2020 годы" 750 07 02 

73.0.00
.00000   2450,0 3451,0 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы" 750 07 02 

73.2.00
.00000   2450,0 3451,0 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 02 

73.2.00
.40030   2450,0 3451,0 

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

73.2.00
.40030 600 2450,0 3451,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
73.2.00
.40030 610 2450,0 3451,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабо-
чем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 02 

74.0.00
.00000   2173,3 3000,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабо-
чем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 07 02 

74.0.00
.40040   2173,3 3000,0 

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

74.0.00
.40040 600 2173,3 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
74.0.00
.40040 610 2173,3 3000,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Коль-
цово  на 2019-2023 годы" 750 07 02 

75.0.00
.00000   

127599
,1 

128599
,1 

Подпрограмма "Реализация образова-
тельных программ в образовательных 
учреждениях "в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2019-
2023 годы" 750 07 02 

75.1.00
.00000   

125693
,1 

126693
,1 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учрежде-
ний 750 07 02 

75.1.00
.40520   

27486,
9 

27486,
9 

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

75.1.00
.40520 600 

27486,
9 

27486,
9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40520 610 

27486,
9 

27486,
9 

Субсидирование муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 750 07 02 

75.1.00
.40530   5000,0 6000,0 

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

75.1.00
.40530 600 5000,0 6000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.40530 610 5000,0 6000,0 

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

75.1.00
.70120   

93206,
2 

93206,
2 

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

75.1.00
.70120 600 

93206,
2 

93206,
2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.1.00
.70120 610 

93206,
2 

93206,
2 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процес-
са" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 

750 07 02 
75.2.00
.00000   1906,0 1906,0 

поселке Кольцово  на 2019-2023 годы" 

Расходы на реализацию мероприятий по 
совершенствованию организации 
школьного питания в Новосибирской 
области 750 07 02 

75.2.00
.70770   1461,8 1461,8 

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

75.2.00
.70770 600 1461,8 1461,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70770 610 1461,8 1461,8 

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по совершенствова-
нию организации школьного питания в 
Новосибирской области 750 07 02 

75.2.00
.70774   76,9 76,9 

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

75.2.00
.70774 600 76,9 76,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70774 610 76,9 76,9 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных организациях 750 07 02 

75.2.00
.70840   367,3 367,3 

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

75.2.00
.70840 600 367,3 367,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 
75.2.00
.70840 610 367,3 367,3 

Молодежная политика 750 07 07     549,4 549,4 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 07 07 

76.0.00
.00000   549,4 549,4 

Подпрограмма "Мероприятия в под-
держку семей с детьми" в рамках муни-
ципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 07 07 

76.2.00
.00000   549,4 549,4 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014 - 2019 годы" 750 07 07 

76.2.00
.70170   1,0 1,0 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 750 07 07 

76.2.00
.70170 300 1,0 1,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 07 07 

76.2.00
.70170 320 1,0 1,0 

Расходы на  оздоровление детей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положе-
ния  семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 750 07 07 

76.2.00
.70350   548,4 548,4 

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

76.2.00
.70350 600 548,4 548,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 
76.2.00
.70350 610 548,4 548,4 

Другие вопросы в области образования 750 07 09     
16839,

3 
16839,

3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 07 09 

54.0.00
.00000   

16765,
6 

16765,
6 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, централизо-
ванных бухгалтерий, групп хозяйствен-
ного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов за 
счет средств местного бюджета 750 07 09 

54.0.00
.44520   

16765,
6 

16765,
6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 

54.0.00
.44520 100 

12523,
4 

12523,
4 

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 750 07 09 

54.0.00
.44520 110 

12523,
4 

12523,
4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 07 09 

54.0.00
.44520 200 4097,2 4097,2 

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

54.0.00
.44520 240 4097,2 4097,2 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 
54.0.00
.44520 800 145,0 145,0 
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Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 750 07 09 

54.0.00
.44520 850 145,0 145,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в рабочем поселке Коль-
цово  на 2019-2023 годы" 750 07 09 

75.0.00
.00000   73,7 73,7 

Подпрограмма " Создание условий для 
обеспечения образовательного процес-
са" в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в рабочем 
поселке Кольцово  на 2019-2023 годы" 750 07 09 

75.2.00
.00000   73,7 73,7 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Разви-
тие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 750 07 09 

75.2.00
.70380   70,0 70,0 

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

75.2.00
.70380 600 70,0 70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70380 610 70,0 70,0 

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образова-
ния Новосибирской области подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
в рамках государственной программы 
Новосибирской образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 750 07 09 

75.2.00
.70384   3,7 3,7 

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

75.2.00
.70384 600 3,7 3,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 
75.2.00
.70384 610 3,7 3,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     6000,0 7500,0 

Культура 750 08 01     6000,0 7500,0 

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

73.0.00
.00000   6000,0 7500,0 

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

73.1.00
.00000   6000,0 7500,0 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 
73.1.00
.40030   6000,0 7500,0 

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

73.1.00
.40030 600 6000,0 7500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 
73.1.00
.40030 610 6000,0 7500,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     4446,4 4463,4 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     302,4 319,4 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 10 01 

54.0.00
.00000   302,4 319,4 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 750 10 01 

54.0.00
.44910   302,4 319,4 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 750 10 01 

54.0.00
.44910 300 302,4 319,4 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 

54.0.00
.44910 310 302,4 319,4 

Охрана семьи и детства 750 10 04     4144,0 4144,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 10 04 

76.0.00
.00000   4144,0 4144,0 

Подпрограмма "Мероприятия в под-
держку семей с детьми" в рамках муни-
ципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы" 750 10 04 

76.2.00
.00000   4144,0 4144,0 

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 750 10 04 

76.2.00
.70280   4144,0 4144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

750 10 04 
76.2.00
.70280 200 302,9 302,9 

пальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750 10 04 

76.2.00
.70280 240 302,9 302,9 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 750 10 04 

76.2.00
.70280 300 3841,2 3841,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 750 10 04 

76.2.00
.70280 320 3841,2 3841,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     2890,0 1918,9 

Массовый спорт 750 11 02     2890,0 1918,9 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабо-
чем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 11 02 

74.0.00
.00000   2890,0 1918,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабо-
чем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы" 750 11 02 

74.0.00
.40040   2890,0 1918,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750 11 02 

74.0.00
.40040 600 2890,0 1918,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 
74.0.00
.40040 610 2890,0 1918,9 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 13 00     3851,9 3851,9 

Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 750 13 01     3851,9 3851,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 13 01 

54.0.00
.00000   3851,9 3851,9 

Процентные платежи по муниципально-
му долгу 750 13 01 

54.0.00
.40650   3851,9 3851,9 

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 750 13 01 

54.0.00
.40650 700 3851,9 3851,9 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 
54.0.00
.40650 730 3851,9 3851,9 

Условно утвержденные расходы 750 54 00     5206,9 
10772,

6 

Условно утвержденные расходы 750 54 54     5206,9 
10772,

6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 750 54 54 

54.0.00
.00000   5206,9 

10772,
6 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540   5206,9 

10772,
6 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540 900 5206,9 

10772,
6 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540 990 5206,9 

10772,
6 

Условно утвержденные расходы 750 54 54 
54.0.00
.54540 990 5206,9 

10772,
6 

 

   

Приложение 12 

 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

 плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2017 год 

 

№ 
п/п 

Наименование  
Сумма , 
тыс.рубл

ей 
КБК 

1 2 3 4 

1 Материальная помощь населению в критических ситуа-
циях 400,0 

750 1003 
76.1.00.40060 

310 

2 

Стипендии для молодых ученых и аспирантов наукограда 
Кольцово  1260,0 

750 04 12 
71.0.05.70694 

340 

3 

Именные премии молодым ученым наукограда Кольцово 
имени академика Л.С.Сандахчиева 700,0 

750 04 12 
71.0.05.70694 

350 

  Итого 2360,0   
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Приложение 13 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и   

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  

программ рабочего поселка Кольцово на 2017 год 

 

 

   

тыс.рубле
й 

Наименование программы 
ГРБ

С 
ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предприни-
мательства  рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы"   71.0.00.00000 7500,0 

  750 71.0.02.70694 2850,0 

  750 71.0.03.70694 2140,0 

  750 71.0.04.70694 550,0 

  750 71.0.05.70694 1960,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"   72.0.00.00000 50,0 

  750 72.1.00.40020 50,0 

Муниципальная программа "Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 35285,1 

  750 73.1.00.40030 9610,3 

  750 73.1.00.70510 6843,0 

  750 73.1.00.70514 69,1 

  750 73.2.00.40030 16401,6 

  750 73.2.00.70510 2337,5 

  750 73.2.00.70514 23,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 
годы"   74.0.00.00000 26611,8 

  750 74.0.00.40040 18075,2 

  750 74.0.00.70510 8451,3 

  750 74.0.00.70514 85,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
рабочем поселке Кольцово  на 2015-2018 годы"   75.0.00.00000 264499,5 

  750 75.1.00.40510 44439,3 

  750 75.1.00.40520 21748,2 

  750 75.1.00.40530 13525,7 

  750 75.1.00.70110 67373,5 

  750 75.1.00.70120 88831,5 

  750 75.1.00.70510 24520,2 

  750 75.1.00.70514 247,7 

  750 75.2.00.70380 61,0 

  750 75.2.00.70384 3,2 

  750 75.2.00.70770 1461,8 

  750 75.2.00.70774 76,9 

  750 75.2.00.70840 2160,5 

  750 75.3.00.40500 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 
годы"   76.0.00.00000 10321,6 

  750 76.1.00.40060 500,0 

  750 76.1.00.51340 2787,1 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70150 413,8 

  750 76.2.00.70170 1,0 

  750 76.2.00.70280 4901,8 

  750 76.2.00.70350 548,4 

  750 76.3.00.70180 1138,5 

Муниципальная программа "Защита населения и терри-
тории рабочего поселка Кольцово  от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на 2015-2017 годы   77.0.00.00000 7438,7 

  750 77.1.00.40070 4376,8 

  750 77.1.00.70510 3031,3 

  750 77.1.00.70514 30,6 

Муниципальная программа "Развитие информатизации и 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 
2015-2017 годы"   78.0.00.00000 5218,4 

  750 78.1.00.40080 3181,3 

  750 78.1.00.70510 2016,7 

  750 78.1.00.70514 20,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 
2015-2020 годы"   79.0.00.00000 27963,2 

  750 79.1.00.40090 19075,6 

  750 79.1.00.70510 8339,0 

  750 79.1.00.70514 84,2 

  750 79.2.00.40090 464,4 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфра-
структуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-
2020 годы"   80.0.00.00000 26401,2 

  750 80.1.00.70760 25081,2 

  750 80.1.00.70764 1320,0 

 

    

Приложение 14 

    

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  

программ рабочего поселка Кольцово  на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

    

тыс.рублей 

Наименование программы 
ГРБ

С 
ЦСР 

Сумма  

2018 год 2019 год 

Муниципальная программа "Поддержка инно-
вационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы"   71.0.00.00000 3905,2 4149,3 

  750 71.0.00.70690 3905,2 4149,3 

Муниципальная программа "Культура рабочего 
поселка Кольцово на 2015-2020 годы"   73.0.00.00000 8450,0 10951,0 

  750 73.1.00.40030 6000,0 7500,0 

  750 73.2.00.40030 2450,0 3451,0 

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы"   74.0.00.00000 5063,3 4918,9 

  750 74.0.00.40040 5063,3 4918,9 

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в рабочем поселке Кольцово  на 2019-
2023 годы"   75.0.00.00000 254238,5 255238,5 

  750 75.1.00.40510 55081,4 55081,4 

  750 75.1.00.40520 27486,9 27486,9 

  750 75.1.00.40530 5000,0 6000,0 

  750 75.1.00.70110 69691,1 69691,1 

  750 75.1.00.70120 93206,2 93206,2 

  750 75.2.00.70380 70,0 70,0 

  750 75.2.00.70384 3,7 3,7 

  750 75.2.00.707 1461,8 1461, 

  70  8 

  750 75.2.00.70774 76,9 76,9 

  750 75.2.00.70840 2160,5 2160,5 

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2018-2022 годы"   76.0.00.00000 7003,6 7003,6 

  750 76.2.00.70150 413,8 413,8 

  750 76.2.00.70170 1,0 1,0 

  750 76.2.00.70280 4901,9 4901,9 

  750 76.2.00.70350 548,4 548,4 

  750 76.3.00.70180 1138,5 1138,5 

Муниципальная программа "Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово  от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного поряд-
ка на 2018-2022 годы   77.0.00.00000 7438,7 7438,7 

  750 77.1.00.40070 7438,7 7438,7 

Муниципальная программа "Развитие инфор-
матизации и муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово на 2018-2022 годы"   78.0.00.00000 5218,3 5218,3 

  750 78.1.00.40080 5218,3 5218,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы"   79.0.00.00000 27913,3 27913,3 

  750 79.1.00.40090 27448,9 27448,9 

  750 79.2.00.40090 464,4 464,4 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2015-2020 годы"   80.0.00.00000 17405,5 17405,5 

  750 80.1.00.70760 16534,5 16534,5 

  750 80.1.00.70764 871,0 871,0 
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Приложение 15 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

 плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

рабочего поселка Кольцово на 2017 год 

 

  

тыс. рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицитов бюджетов, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов  

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 
0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: 

19798,80 

01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

19798,80 

01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

19798,80 

01 02 00 00 04 
0000 710 

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

19798,80 

01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0,00 

01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -479391,10 

01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -479391,10 

01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -479391,10 

01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

-479391,10 

01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 479391,10 

01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 479391,10 

01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 479391,10 

01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

479391,10 

 

  

Приложение 16 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

рабочего поселка Кольцово на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

  

тыс. рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финанси-

рования дефицитов бюджетов  

Сумма 
на 

2018 
год 

Сумма 
на 

2019 
год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 
0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: 

0,00 1746,4
0 

01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

30000,
00 

1746,4
0 

01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

30000,
00 

21545,
20 

01 02 00 00 04 
0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 

30000,
00 

21545,
20 

01 02 01 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

30000,
00 

19798,
80 

01 02 01 00 04 
0000 810 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 

30000,
00 

19798,
80 

01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

-
30000,

00 

0,00 

01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -
432661

,40 

-
431626

,60 

01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -
432661

,40 

-
431626

,60 

01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

-
432661

,40 

-
431626

,60 

01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа 

-
432661

,40 

-
431626

,60 

01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 402661
,40 

431626
,60 

01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 402661
,40 

431626
,60 

01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

402661
,40 

431626
,60 

01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

402661
,40 

431626
,60 

 

Приложение 17 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и   

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

рабочего поселка Кольцово на 2017 год 

 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

привлечение средств 19798,8 

погашение средств 0,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюд-
жета и погашение долговых обязательств муниципального образования  

привлечение средств 19798,8 

погашение средств 0,0 

 
Приложение 18 

к решению  Совета депутатов р.п. Кольцово 

"О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 
годов" 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

рабочего поселка Кольцово на плановый период 2018 и 2019  годов 

 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 

Сумма на 
2018 год 

тыс. рублей 

Сумма на 
2019 год, 

тыс. 
рублей 

1 2  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции  

 

привлечение средств 30000,0 21545,2 

погашение средств 0,0 19798,8 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации   

привлечение средств 0,0 0,0 

погашение средств 30000,0 0,0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие де-
фицита бюджета и погашение долговых обязательств муници-

пального образования   

привлечение средств 30000,0 21545,2 

погашение средств 30000,0 19798,8 
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	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
	1. Учредить с 1 января 2017 года:
	- пятнадцать ежемесячных именных стипендий наукограда Кольцово для талантливых молодых ученых-аспирантов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», присуждаемых на срок до одного года в размере семи тысяч рублей;
	- семь ежегодных именных премий наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева для поддержки актуальных научных исследований молодых ученых в размере сто тысяч рублей.
	2. Установить, что присуждение именных стипендий наукограда Кольцово и именных премий наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева осуществляется на конкурсной основе. Соискателями именной премии наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева�
	3. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово совместно с Ученым советом ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» рассмотреть и внести необходимые изменения в Положение «О порядке присуждения именных стипендий наукограда Кольцово», утвержденное постановлением админ�
	4. Признать утратившим силу с 01.01.2017 года решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 18.11.2015 № 19 «Об учреждении именных стипендий наукограда Кольцово и именных премий наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева и установлении ос�
	5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
	6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
	1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61�
	1) пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
	«▪ автотранспорт с признаками бесхозяйного и брошенного - транспортное средство, собственник которого неизвестен, либо транспортное средство, оставленное им с целью отказа от права собственности на него либо от права собственности, на которое собствен...
	2) в разделе 9:
	в) пункт 9.10 исключить.
	2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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