
Соответствие наименований кодов целевых 
статей, применяемых к бюджету 2015-2017 
годов 

 

КЦСР 
Наименование  
2014 год 

Наименование  
2015 год 

5502907 

Расходы на оказание мер 
социальной поддержки на 
модернизацию лифтов 

Компенсация расходов на замену 
(модернизацию) лифтов 
категориям  граждан, 
определенным правовым актом 
мэрии города Новосибирска 

5506206 

Выплата пособий неполным 
семьям с детьми-инвалидами, 
нуждающимися в постороннем 
уходе 

Выплата пособий неполным 
семьям с детьми-инвалидами  

5506207 

Денежная выплата семьям с 
одним родителем, доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Новосибирской области 

Выплата пособий малоимущим 
семьям с одним родителем   на 
ребенка в возрасте от  1,5 до 3 
лет 

5506208 

Единовременные денежные 
выплаты столетним юбилярам - 
жителям города Новосибирска 

Денежные выплаты столетним 
юбилярам 

5506210 

Муниципальная ежемесячная 
выплата гражданам, не имеющим 
права на получение мер 
социальной поддержки по 
проезду на муниципальном 
пассажирском транспорте в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской 
области 

Муниципальная ежемесячная 
денежная выплата гражданам, не 
имеющим права на получение 
мер социальной поддержки  по 
проезду на муниципальном 
пассажирском транспорте в 
соответствии с федеральным и 
региональным 
законодательством 

5506211 
Денежные выплаты 90-, 95-
летним юбилярам при вручении 

Предоставление денежных 
выплат 90- и 95-летним 



персональных поздравлений 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 

юбилярам – ветеранам Великой 
Отечественной войны при 
вручении персональных 
поздравлений 

3902904 

Расходы на оказание адресной 
помощи на приобретение 
автомобильного транспорта 
многодетным семьям, 
воспитывающим семь и более 
детей 

Оказание адресной помощи на 
приобретение автомобильного 
транспорта многодетным семьям, 
воспитывающим семь и более 
детей 

3906203 

Единовременное пособие 
многодетной матери 

Единовременная выплата 
многодетным матерям, 
награжденным Дипломами мэрии 
города Новосибирска 
многодетной матери I, II степени 

3906204 

Единовременная материальная 
помощь семьям в связи с 
рождением детей (возраст 
старше 30 лет) 

Выплата единовременной 
материальной помощи при 
рождении детей семьям, возраст 
родителей в которых достиг 30 
лет 

9904302 
Строительство здания 
автовокзала г.Новосибирска 

Реконструкция объекта 
капитального строительства 
здания автовокзала со 
строительством надстройки, 
пристроек, устройством 
платформ с навесом 

9904107 

Приобретение здания в 
Октябрьском районе для 
размещения музыкальной школы 

Приобретение здания (детский 
клуб) в Октябрьском районе для 
размещения музыкальной школы 

 

 


