Сопоставительная таблица целевых статей расходов бюджета города Новосибирска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и целевых
статей, применяемых в 2015 году (средства бюджета города)
Муниципальная
Подпрограмма
программа
МП
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
городе Новосибирске»
на 2011 - 2015 годы и
на перспективу до
2020 года

мероприятие

направление расходов

Старое наименование (КЦСР 2015)

01

0

00

00000 Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
городе Новосибирске» на 2011 2015 годы и на перспективу до 2020
года

01

0

01

00000

01

0

01

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
городе Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020 года

01

0

02

00000

01

0

02

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
городе Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020 года

01

0

03

00000

Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе
Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020
года

01

0

03

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
городе Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020 года

01

0

04

00000

Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе
Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020
года

01

0

04

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
городе Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020 года

01

0

05

00000

01

0

05

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
городе Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020 года

Повышение эффективности
использования электрической
энергии, снижение ее
потребления и потерь в
организациях с участием
города Новосибирска
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе
Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020
года
Повышение эффективности
использования тепловой
энергии, снижение ее
потребления и потерь в
организациях с участием
города Новосибирска
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе
Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020
года
Повышение эффективности
использования воды,
снижение ее потребления и
потерь в жилищном фонде
(МКД)

Повышение уровня
оснащенности приборами
учета используемых
энергетических ресурсов МКД

КОД

Создание системы контроля
за проведением мероприятий
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе
Новосибирске» на 2011 - 2015
годы и на перспективу до 2020
года

КОД
01

0

0000

01

0

2300

01

0

2300

01

0

2300

01

0

2300

01

0

2300

Муниципальная
Подпрограмма
программа
Муниципальная
программа «Развитие
муниципальной
системы образования
города Новосибирска»
на 2015-2017 годы

мероприятие

2
направление расходов

КОД
03

0

00

03

0

01

Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие
муниципальной системы
образования города
Новосибирска» на 2015-2017
годы

03

0

Организация питания
обучающихся образовательных
организаций
Проведение мероприятий с
детьми, организация проезда
детей школьного возраста в дни
зимних каникул

03

Развитие и обновление
содержания общего и
дополнительного образования

Организация отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие
муниципальной системы
образования города
Новосибирска» на 2015-2017
годы
Поддержка одаренных детей
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие
муниципальной системы
образования города
Новосибирска» на 2015-2017
годы
Совершенствование
управления системой
образования
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие
муниципальной системы
образования города
Новосибирска» на 2015-2017
годы
Развитие кадрового
обеспечения системы
образования
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие
муниципальной системы
образования города
Новосибирска» на 2015-2017
годы
Возмещение расходов за наем
жилья работникам
муниципальных организаций
Развитие материальнотехнического обеспечения
системы образования
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие
муниципальной системы
образования города
Новосибирска» на 2015-2017
годы
Ремонт и оснащение
оборудованием загородных
оздоровительных лагерей
Совершенствование учебной,
материальной базы
образовательных организаций

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

00000 Муниципальная программа
03
«Развитие муниципальной системы
образования города Новосибирска»
на 2015-2017 годы
00000

0

0000

01

29990 Развитие и обновление содержания
образования, текущее содержание
образовательных учреждений

03

0

2901

0

01

27020

03

0

01

03

0

2903

03

0

02

27030 Проведение мероприятий с детьми,
организация проезда детей
школьного возраста в дни зимних
каникул
00000

03

0

02

29990 Организация оздоровления и летней 03
занятости детей и подростков

0

2902

03

0

03

00000

03

0

03

29990 Проведение мероприятий с детьми,
организация проезда детей
школьного возраста в дни зимних
каникул

03

0

2903

03

0

04

00000

03

0

04

29990 Развитие и обновление содержания
образования, текущее содержание
образовательных учреждений

03

0

2901

03

0

05

00000

03

0

05

29990 Развитие кадрового потенциала
системы образования

03

0

2904

03

0

05

0

2905

03

0

06

27050 Возмещение расходов за наем жилья 03
работникам муниципальных
организаций
00000

03

0

06

29990 Проведение текущего ремонта,
подготовка проектно-сметной
документации, выполнение
предписаний надзорных органов,
благоустройство территорий
образовательных организаций,
теневые навесы

03

0

2906

03

0

06

03

0

2907

03

0

06

27070 Ремонт и оснащение
оборудованием загородных
оздоровительных лагерей
27080 Совершенствование учебноматериальной базы
образовательных организаций

03

0

2908

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

3
направление расходов
Оснащение строящихся,
реконструируемых и
ремонтируемых
образовательных организаций

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

03

0

06

27090 Оснащение строящихся,
03
реконструируемых и ремонтируемых
образовательных организаций

03

0

07

00000

Детский сад по ул. Михаила
Немыткина в Калининском
районе
Детский сад по ул. Урманова, 8 в
Кировском районе
Детский сад по ул. Зорге в
Кировском районе
Детский сад по ул. Котовского в
Ленинском районе

03

0

07

42800 Детский сад по ул. Михаила
Немыткина в Калининском районе

03

0

4280

03

0

07

0

4279

03

0

07

0

4278

03

0

07

42790 Детский сад по ул. Урманова, 8 в
03
Кировском районе
42780 Детский сад по ул. Зорге в Кировском 03
районе
42530 Детский сад по ул. Котовского в
03
Ленинском районе

0

4253

Детский сад по ул. Стартовой в
Ленинском районе
Детский сад по ул. Филатова, 7а в
Ленинском районе
Реконструкция здания детского
сада по ул. В. Высоцкого, 29 в
Октябрьском районе с
увеличением объема
Детский сад по ул. Красный
проспект, 72а в Центральном
районе
Реконструкция здания детского
сада по ул. Селезнева, 48а в
Центральном районе с
увеличением объема
Детский сад по ул. Трикотажной,
39 в Дзержинском районе

03

0

07

03

0

4286

03

0

07

03

0

4314

03

0

07

03

0

4304

03

0

07

42860 Детский сад по ул. Стартовой в
Ленинском районе
43140 Детский сад по ул. Филатова, 7а в
Ленинском районе
43040 Реконструкция здания детского сада
по ул. В. Высоцкого, 29 в
Октябрьском районе с увеличением
объема
42810 Детский сад по ул. Красный проспект,
72а в Центральном районе

03

0

4281

03

0

07

43070 Реконструкция здания детского сада 03
по ул. Селезнева, 48а в Центральном
районе с увеличением объема

0

4307

03

0

07

43050 Детский сад по ул. Трикотажной, 39 в 03
Дзержинском районе

0

4305

Детский сад по ул. Петухова, 95/2
в Кировском районе
Реконструкция здания (детский
сад-ясли) по ул. Тимирязева, 81 в
Заельцовском районе с
увеличением объема
Детский сад по ул. Спортивной в
Ленинском районе
Реконструкция здания по ул.
Тимирязева, 77а в Заельцовском
районе с увеличением объема

03

0

07

03

0

4297

03

0

07

03

0

4254

03

0

07

03

0

4251

03

0

07

42970 Детский сад по ул. Петухова, 95/2 в
Кировском районе
42540 Реконструкция здания (детский садясли) по ул. Тимирязева, 81 в
Заельцовском районе с увеличением
объема
42510 Детский сад по ул. Спортивной в
Ленинском районе
42550 Реконструкция здания по ул.
Тимирязева, 77а в Заельцовском
районе с увеличением объема

03

0

4255

Детский сад по ул. Автогенной в 03
Октябрьском районе
Детский сад по ул. Татьяны
03
Снежиной в Октябрьском районе

0

07

03

0

4282

0

07

42820 Детский сад по ул. Автогенной в
Октябрьском районе
42740 Детский сад по ул. Татьяны
Снежиной в Октябрьском районе

03

0

4274

Детский сад по ул. В. Высоцкого в 03
Октябрьском районе

0

07

42850 Детский сад по ул. Высоцкого в
Октябрьском районе

03

0

4285

Детский сад по ул. Заозерной в
03
Ленинском районе
Расходы на капитальный ремонт 03

0

07

03

0

4303

0

07

43030 Детский сад по ул. Заозерной в
Ленинском районе
23030 Расходы на капитальный ремонт

03

0

2303

03

0

08

00000

03

0

08

42620 Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат по Владимировскому
спуску в Железнодорожном районе

03

0

4262

03

0

08

42630 Школа на Горском жилмассиве на ул. 03
Планировочной в Ленинском районе

0

4263

03

0

08

42570 Реконструкция здания (школа) по ул. 03
Котовского, 16 в Ленинском районе с
увеличением объема

0

4257

03

0

08

03

0

4311

03

0

08

43110 Реконструкция здания школы по ул.
Ключ-Камышенское Плато, 1а в
Октябрьском районе с увеличением
объема
43130 Школа по
ул. Крылова, 18 в Центральном
районе

03

0

4313

Создание дополнительных
мест в системе дошкольного
образования, в том числе в
местах комплексной
застройки микрорайонов
города Новосибирска

Создание дополнительных
мест в системе начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования, в том числе в
местах комплексной
застройки микрорайонов
города Новосибирска
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат по Владимировскому
спуску в Железнодорожном
районе
Школа на Горском жилмассиве
на ул. Планировочной в
Ленинском районе
Реконструкция здания (школа)
по ул. Котовского, 16 в
Ленинском районе с
увеличением объема
Реконструкция здания школы по
ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а
в Октябрьском районе с
увеличением объема
Школа по ул. Крылова, 18 в
Центральном районе

0

2909

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

4
направление расходов
Школа по ул. Виталия
Потылицина в Октябрьском
районе
Школа по ул. Титова в
Ленинском районе
Приобретение здания школы в
Калининском районе
Расходы на капитальный ремонт

0

4319

03

0

4318

03

0

4106

03

0

2303

00

00000 Муниципальная программа
«Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства города
Новосибирска» на 2015-2017 годы

04

0

0000

0

01

00000

04

0

01

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства города
Новосибирска» на 2015-2017 годы

04

0

2300

04

0

02

00000

04

0

02

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства города
Новосибирска» на 2015-2017 годы

04

0

2300

04

0

03

00000

04

0

03

29990 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства города
Новосибирска» на 2015-2017 годы

04

0

2300

91

0

00

00000

91

1

00

00000 Ведомственная целевая программа 69
«Переселение граждан,
проживающих в городе
Новосибирске, из жилых домов,
признанных до 31.12.2012
аварийными и подлежащими сносу
(ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на
земельных участках, не
предоставленных для осуществления
строительства» на 2011 - 2017 годы

0

0000

Приобретение жилья для
91
переселения граждан,
проживающих в городе
Новосибирске, из жилых домов,
признанных до 31.12.2012
аварийными и подлежащими
сносу (ветхими и непригодными
для проживания) и
расположенных на земельных
участках, не предоставленных
для осуществления строительства

1

00

41040 Приобретение жилья для
69
переселения граждан, проживающих
в городе Новосибирске, из жилых
домов, признанных до 31.12.2012
аварийными и подлежащими сносу
(ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на
земельных участках, не
предоставленных для осуществления
строительства

0

4104

Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
города Новосибирска» на 20152017 годы
Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
города Новосибирска» на 20152017 годы
Формирование и
обеспечение деятельности
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ведомственная
мероприятие
программа
Ведомственная целевая
программа
«Переселение граждан,
проживающих в городе
Новосибирске, из жилых
домов, признанных до
31.12.2012 аварийными и
подлежащими сносу
(ветхими и
непригодными для
проживания) и
расположенных на
земельных участках, не
предоставленных для
осуществления
строительства» на 2011 2017 годы

Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
мероприятия муниципальной
программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
города Новосибирска» на 20152017 годы
направление расходов

0

08

03

0

08

03

0

08

03

0

08

04

0

04

КОД
03

Оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

03

Старое наименование (КЦСР 2015)
43190 Школа на жилом массиве
«Плющихинский» по ул. Татьяны
Снежиной
43180 Школа на жилом массиве «Чистая
Слобода»
41060 Приобретение здания школы в
Калининском районе
23030 Расходы на капитальный ремонт

Муниципальная
программа «Развитие
и поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
города Новосибирска»
на 2015-2017 годы

Целевые расходы
бюджета

КОД

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

5
направление расходов
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

96020 Обеспечение мероприятий по
69
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
00000 Ведомственная целевая программа 43
«Участие мэрии города
Новосибирска в развитии
застроенных территорий» на 2012 2015 годы

0

9602

0

0000

00

91

2

00

91

2

00

41050 Приобретение жилых помещений в
целях участия мэрии города
Новосибирска в развитии
застроенных территорий

43

0

4105

91

3

00

00000 ВЦП «Поддержка инновационной и
65
инвестиционной деятельности
организаций научно-промышленного
комплекса города Новосибирска» на
2015-2017 годы

0

0

91

3

00

29980 Расходы на реализацию
65
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Поддержка инновационной и
инвестиционной деятельности
организаций научно-промышленного
комплекса города Новосибирска» на
2015-2017 годы

0

2901

91

4

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Праздничное и рекламное
оформление города Новосибирска»
на 2015-2017 годы

66

0

0

91

4

00

0

2901

91

5

00

29980 Расходы на реализацию
66
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Праздничное и рекламное
оформление города Новосибирска»
на 2015-2017 годы
00000 Ведомственная целевая программа 58
«Муниципальная поддержка
общественных инициатив и развития
институтов гражданского общества»
на 2014 – 2016 годы

0

0000

Реализация отдельных
91
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Муниципальная
поддержка общественных
инициатив и развития институтов
гражданского общества» на 2014
– 2016 годы
91

5

00

29980 Расходы на реализацию
58
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Муниципальная поддержка
общественных инициатив и развития
институтов гражданского общества»
на 2014 – 2016 годы

0

2900

6

00

00000 Ведомственная целевая программа 49
«Развитие сферы потребительского
рынка города Новосибирска» на 2014
- 2016 годы

0

0000

Реализация отдельных
91
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Развитие сферы
потребительского рынка города
Новосибирска» на 2014 - 2016
годы
Реконструкция здания бань № 27 91
по ул. Полярной, 15а в
Ленинском районе
91

6

00

29980 Расходы на реализацию
49
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие сферы потребительского
рынка города Новосибирска» на 2014
- 2016 годы

0

2900

6

00

0

4325

7

00

42280 Реконструкция здания бань № 27 по 49
ул. Полярной, 15а в Ленинском
районе
00000 Ведомственная целевая программа 50
«Развитие сферы похоронного дела в
городе Новосибирске» на 2014 - 2016
годы

Ведомственная целевая
программа «Поддержка
инновационной и
инвестиционной
деятельности
организаций научнопромышленного
комплекса города
Новосибирска» на 20152017 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Поддержка
инновационной и
инвестиционной деятельности
организаций научнопромышленного комплекса
города Новосибирска» на 20152017 годы
Ведомственная целевая
программа
«Праздничное и
рекламное оформление
города Новосибирска» на
2015-2017 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Праздничное и
рекламное оформление города
Новосибирска» на 2015-2017

Ведомственная целевая
программа «Развитие
сферы похоронного дела
в городе Новосибирске»
на 2014 - 2016 годы

КОД

1

Приобретение жилых
помещений в целях участия
мэрии города Новосибирска в
развитии застроенных
территорий

Ведомственная целевая
программа «Развитие
сферы потребительского
рынка города
Новосибирска» на 2014 2016 годы

Старое наименование (КЦСР 2015)

91

Ведомственная целевая
программа «Участие
мэрии города
Новосибирска в развитии
застроенных
территорий» на 2012 2017 годы

Ведомственная целевая
программа
«Муниципальная
поддержка
общественных
инициатив и развития
институтов гражданского
общества» на 2014 –
2016 годы

КОД

0

0000

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

6
направление расходов
Расходы на содержание и
благоустройство мест
захоронения
Расходы на оказание
гарантированного перечня услуг
при захоронении

КОД

7

00

25720 Расходы на содержание и
благоустройство мест захоронения

50

0

2905

91

7

00

50

0

2906

91

8

00

25730 Расходы на оказание
гарантированного перечня услуг при
захоронении
00000 Ведомственная целевая программа
«Развитие сил и средств для защиты
населения и территории города
Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций» на 2015-2017 годы

63

0

0000

Реализация отдельных
91
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Развитие сил и
средств для защиты населения и
территории города
Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций» на 2015-2017 годы
91

8

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие сил и средств для защиты
населения и территории города
Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций» на 2015-2017 годы

63

0

2900

9

00

00000 Ведомственная целевая программа 59
«Электронный Новосибирск» на 20142016 годы

0

0000

Реализация отдельных
91
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Электронный
Новосибирск» на 2014-2016 годы

9

00

29980 Расходы на реализацию
59
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Электронный Новосибирск» на 20142016 годы

0

2900

91

А

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в городе Новосибирске» на
2012 - 2016 годы

36

0

0000

91

А

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта в городе Новосибирске» на
2012 - 2016 годы

36

0

2900

91

Б

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Развитие муниципальных
библиотек города Новосибирска» на
2014 - 2017 годы

48

0

0000

91

Б

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие муниципальных
библиотек города Новосибирска» на
2014 - 2017 годы

48

0

2900

91

В

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Развитие сферы культуры города
Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

62

0

0000

91

В

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие сферы культуры города
Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

62

0

2900

91

Г

00

00000 Ведомственная целевая программа 64
«Развитие сферы молодежной
политики в городе Новосибирске» на
2015 - 2017 годы

0

0000

Создание условий для
91
реализации мероприятий в
сфере молодежной политики на
территории города Новосибирска

Г

00

27710 Создание условий для реализации
мероприятий в сфере молодежной
политики на территории города
Новосибирска

0

2901

Ведомственная целевая
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городе
Новосибирске» на 2012 2016 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Развитие
физической культуры и спорта в
городе Новосибирске» на 2012 2016 годы
Ведомственная целевая
программа «Развитие
муниципальных
библиотек города
Новосибирска» на 2014 2017 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Развитие
муниципальных библиотек
города Новосибирска» на 2014 2017 годы
Ведомственная целевая
программа «Развитие
сферы культуры города
Новосибирска» на 2014 2016 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Развитие сферы
культуры города Новосибирска»
на 2014 - 2016 годы
Ведомственная целевая
программа «Развитие
сферы молодежной
политики в городе
Новосибирске» на 2015 2017 годы

Старое наименование (КЦСР 2015)

91

Ведомственная целевая
программа «Развитие
сил и средств для
защиты населения и
территории города
Новосибирска от
чрезвычайных ситуаций»
на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая
программа
«Электронный
Новосибирск» на 20142016 годы

КОД

64

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

7
направление расходов

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

Ремонт помещений, ремонт
91
(модернизация) спортивных
сооружений, развитие
материально-технической базы
сети учреждений сферы
молодежной политики
Обеспечение деятельности
91
учреждений сферы молодежной
политики (текущее содержание)

Г

00

27720 Ремонт помещений, ремонт
(модернизация) спортивных
сооружений, развитие материальнотехнической базы сети учреждений
сферы молодежной политики

64

0

2902

Г

00

27730 Обеспечение деятельности
учреждений сферы молодежной
политики (текущее содержание)

64

0

2903

91

Е

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Социальная поддержка населения
города Новосибирска» на 2014 –
2016 годы

55

0

0000

91

Е

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка населения
города Новосибирска» на 2014 –
2016 годы

55

0

2900

91

Е

00

62050 Выплата пособий неполным
многодетным семьям

55

0

6205

91

Е

00

62060 Выплата пособий неполным семьям
с детьми-инвалидами

55

0

6206

91

Е

00

62070 Выплата пособий малоимущим
семьям с одним родителем на
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет

55

0

6207

91

Е

00

62080 Денежные выплаты столетним
юбилярам

55

0

6208

91

Е

00

55

0

6209

91

Е

00

55

0

6210

Единовременная
денежная
91
выплата
90-,
95-летним
юбилярам-ветеранам Великой
Отечественной Войны, жителям
города Новосибирска
Предоставление социальной
91
поддержки малообеспеченным
учащимся и студентам очной
формы обучения учебных
заведений города Новосибирска
при оплате проезда в городском
общественном пассажирском
транспорте

Е

00

55

0

6211

Е

00

62090 Выплата стипендий студентаминвалидам
62100 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
62110 Предоставление денежных выплат
90- и 95-летним юбилярам –
ветеранам Великой Отечественной
войны при вручении персональных
поздравлений
62120 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка населения
города Новосибирска» на 2014 –
2016 годы

55

0

2900

91

Ж

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Развитие доступной среды
жизнедеятельности для
маломобильных жителей города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

55

0

0000

Реализация отдельных
91
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Развитие доступной
среды жизнедеятельности для
маломобильных жителей города
Новосибирска» на 2014 – 2016
годы

Ж

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой Программы
«Развитие доступной среды
жизнедеятельности для
маломобильных жителей города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

54

0

2900

91

И

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Развитие системы социального
обеспечения населения, опеки и
попечительства в городе
Новосибирске» на 2014 - 2016 годы

61

0

0000

91

И

00

0

2910

91

И

00

21100 Расходы в сфере социальной защиты 61
населения
21110 Расходы в сфере опеки и
61
попечительства

0

2911

Ведомственная целевая
программа «Социальная
поддержка населения
города Новосибирска» на
2014 – 2016 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Социальная
поддержка населения города
Новосибирска» на 2014 – 2016
годы
Выплата
ежеквартального
пособия неполным многодетным
семьям
Выплата
ежеквартального
пособия неполным семьям с
детьми-инвалидами
Выплата
ежеквартального
пособия
на
ребенка
малоимущим семьям с одним
родителем
Единовременная
денежная
выплата столетним юбилярам жителям города Новосибирска
Выплата стипендий студентам инвалидам
Ежемесячная денежная выплата
отдельным категориям граждан,
проживающих
в
городе
Новосибирске

Ведомственная целевая
программа «Развитие
доступной среды
жизнедеятельности для
маломобильных жителей
города Новосибирска» на
2014 – 2016 годы

Ведомственная целевая
программа «Развитие
системы социального
обеспечения населения,
опеки и попечительства в
городе Новосибирске»
на 2014 - 2016 годы
Расходы в сфере социальной
защиты населения
Расходы в сфере опеки и
попечительства

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

8
направление расходов
Здание
на
территории
загородного образовательного
оздоровительного
центра
«Смена»

КОД

И

00

42990 Здание на территории загородного 61
образовательного оздоровительного
центра «Смена»

0

4299

91

К

00

00000 Ведомственная целевая программа 39
«Дети и город» на 2012 - 2016 годы

0

0000

91

К

00

29980 Расходы
на
реализацию
39
мероприятий
в
рамках
ведомственной целевой программы
«Дети и город» на 2012 - 2016 годы

0

2900

91

К

00

21040 Оказание адресной помощи на
приобретение
автомобильного
транспорта многодетным семьям,
воспитывающим семь и более детей

39

0

2904

91

К

00

62030 Единовременная выплата
многодетным матерям,
награжденным Дипломами мэрии
города Новосибирска многодетной
матери I, II степени

39

0

6203

91

К

00

39

0

6204

91

Л

00

62040 Выплата единовременной
материальной помощи при
рождении детей семьям, возраст
родителей в которых достиг 30 лет
00000 Ведомственная целевая программа
«Безопасность дорожного движения
в городе Новосибирске» на 2014 –
2016 годы

56

0

0000

91

Л

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Безопасность дорожного движения
в городе Новосибирске» на 2014 –
2016 годы

56

0

2900

91

Л

00

45080 Строительство светофорных объектов 56

0

4508

91

Л

00

45090 Модернизация и реконструкция
светофорных объектов

56

0

4509

91

М

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Повышение качества содержания
улично-дорожной сети города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

57

0

0000

91

М

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Повышение качества содержания
улично-дорожной сети города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

57

0

2900

91

Н

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Восстановление транспортноэксплуатационных характеристик
улично-дорожной сети города
Новосибирска» на 2010 – 2016 годы

67

0

0000

Реализация отдельных
91
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Восстановление
транспортно-эксплуатационных
характеристик улично-дорожной
сети города Новосибирска» на
2010 – 2016 годы

Н

00

29980 Расходы на мероприятия в рамках
ведомственной целевой программы
«Восстановление транспортноэксплуатационных характеристик
улично-дорожной сети города
Новосибирска» на 2010 – 2016 годы

67

0

2900

91

О

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Строительство объекта «Мостовой
переход через р. Обь в створе ул.
Ипподромской г. Новосибирска» на
2015 - 2023 годы»

68

0

0000

Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Дети и город» на
2012 - 2016 годы
Оказание адресной помощи на
приобретение автомобильного
транспорта
многодетным
семьям, воспитывающим семь и
более детей
Выплата
единовременного
денежного вознаграждения
многодетным матерям города
Новосибирска, награжденным
Дипломами мэрии города
Новосибирска многодетной
матери
Выплата
единовременной
материальной помощи при
рождении детей
Ведомственная целевая
программа
«Безопасность
дорожного движения в
городе Новосибирске»
на 2014 – 2016 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Безопасность
дорожного движения в городе
Новосибирске» на 2014 – 2016
годы
Строительство светофорных
объектов
Модернизация и реконструкция
светофорных объектов
Ведомственная целевая
программа «Повышение
качества содержания
улично-дорожной сети
города Новосибирска» на
2014 – 2016 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Повышение
качества содержания уличнодорожной сети города
Новосибирска» на 2014 – 2016
годы

Ведомственная целевая
программа
«Строительство объекта
«Мостовой переход
через р. Обь в створе ул.
Ипподромской г.
Новосибирска» на 2015 2023 годы»

Старое наименование (КЦСР 2015)

91

Ведомственная целевая
программа «Дети и
город» на 2012 - 2016
годы

Ведомственная целевая
программа
«Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска» на 2010 –
2016 годы

КОД

Муниципальная
программа

Подпрограмма

Ведомственная целевая
программа «Развитие
газификации города
Новосибирска» на 2014 –
2016 годы

мероприятие

9
направление расходов
Мостовой переход через р. Обь в 91
створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска
91

О

00

П

00

Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Развитие
газификации города
Новосибирска» на 2014 – 2016
годы

91

П

91

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

45060 Мостовой переход через р. Обь в
створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска
00000 Ведомственная целевая программа
«Развитие газификации города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

68

0

4506

52

0

0000

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие газификации города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

52

0

2900

Р

00

00000 Ведомственная целевая программа
«Охрана окружающей среды города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

53

0

0000

91

Р

00

29980 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Охрана окружающей среды города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы

53

0

2900

91

С

00

00000 Ведомственная целевая программа 44
«Реконструкция жилищного фонда
города Новосибирска» на 2013 - 2016
годы

0

0000

Реконструкция жилищного фонда 91

С

00

42260 Реконструкция жилищного фонда

44

0

4226

91

Т

00

00000 Ведомственная целевая программа 70
«Развитие улично-дорожной сети
города Новосибирска» на 2013 - 2015
годы

0

0000

91

Т

00

45170 Магистраль непрерывного движения 70
от Красного проспекта до городской
черты в направлении Бийск –
Ташанта. Транспортная развязка на
пересечении ул. Большевистской,
Красного проспекта, Каменской
магистрали и ул. Фабричной в г.
Новосибирске

0

4517

91

Т

00

45010 Строительство автомобильной
дороги общего пользования по ул.
Объединения от Красного проспекта
до ул. Фадеева (участок от Красного
проспекта до ул. Лебедевского)

70

0

4501

91

Т

00

45300 Строительство автомобильной
дороги общего пользования по ул.
Объединения от Красного проспекта
до ул. Фадеева (участок от ул.
Лебедевского до ул. Фадеева)

91

Т

00

45100 Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования по
Мочищенскому шоссе от ул.
Жуковского до ул. Кедровой в
Заельцовском районе г.
Новосибирска

99

0

4510

91

Т

00

92

0

00

45310 Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования по
Мочищенскому шоссе от ул.
Жуковского до ул. Кедровой в
Заельцовском районе г.
Новосибирска (участок от ул.
Жуковского до Дачного шоссе)
00000

92

1

00

00000

92

1

00

22190 Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

99

0

92

2

00

00000

Ведомственная целевая
программа «Охрана
окружающей среды
города Новосибирска» на
2014 – 2016 годы
Реализация отдельных
направлений расходов в рамках
ведомственной целевой
программы «Охрана
окружающей среды города
Новосибирска» на 2014 – 2016
годы
Ведомственная целевая
программа
«Реконструкция
жилищного фонда
города Новосибирска» на
2013 - 2016 годы

Ведомственная целевая
программа «Развитие
улично-дорожной сети
города Новосибирска» на
2013 - 2018 годы
Магистраль непрерывного
движения от Красного проспекта
до городской черты в
направлении Бийск – Ташанта.
Транспортная развязка на
пересечении ул.
Большевистской, Красного
проспекта, Каменской
магистрали и ул. Фабричной в г.
Новосибирске
Строительство автомобильной
дороги общего пользования по
ул. Объединения от Красного
проспекта до ул. Фадеева
(участок от Красного проспекта
до ул. Лебедевского)
Строительство автомобильной
дороги общего пользования по
ул. Объединения от Красного
проспекта до ул. Фадеева
(участок от ул. Лебедевского до
ул. Фадеева)
Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования по
Мочищенскому шоссе от ул.
Жуковского до ул. Кедровой в
Заельцовском районе г.
Новосибирска (участок от
Дачного шоссе до ул. Кедровой)
Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования по
Мочищенскому шоссе от ул.
Жуковского до ул. Кедровой в
Заельцовском районе г.
Новосибирска (участок от ул.
Жуковского до Дачного шоссе)
Органы местного
самоуправления
Глава муниципального
образования
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Обеспечение
функционирования
органов местного
самоуправления

КОД

2201

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

10
направление расходов
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления

Старое наименование (КЦСР 2015)

0

2219

22190 Руководитель контрольно-счетной
палаты муниципального
образования и его заместители
00000

99

0

2203

00

22190 Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

99

0

2219

0

00

00000

94

1

00

00000

Расходы на обеспечение
94
функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение
94
функций муниципальных органов

1

00

22190

1

00

22200 Расходы по содержанию
избирательной комиссии

99

0

2205

94

2

00

00000

Расходы на обеспечение
94
функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение
94
функций муниципальных органов

2

00

22190

2

00

22200 Расходы на подготовку и проведение 99
выборов и рефендумов

0

2212

94

3

00

00000

Расходы на обеспечение
94
функций органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение
94
функций муниципальных органов

3

00

22190

3

00

22200 Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

99

0

2219

95

0

00

00000

95

1

00

00000

95

1

00

22190 Председатель представительного
органа муниципального образования

99

0

2202

95

2

00

00000

95

2

00

22190 Депутаты представительного
99
органа муниципального образования

0

2204

95

3

00

00000

Руководитель
контрольно-счетной
палаты муниципального
образования и его
заместители

Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Обеспечение
деятельности
контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Обеспечение
деятельности
избирательной
комиссии
Члены избирательной
комиссии
муниципального
образования

Расходы на проведение
выборов
в
представительные
органы муниципального
образования

Обеспечение
деятельности
избирательной
комиссии

Обеспечение
деятельности
представительного
органа
муниципального
образования
Председатель
представительного
органа муниципального
образования

Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Депутаты
представительного
органа муниципального
образования
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления

92

2

00

22190 Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

93

0

00

00000

93

1

00

00000

93

1

00

93

2

00

93

2

94

КОД
99

Обеспечение
деятельности
контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования

Обеспечение
деятельности
представительного
органа муниципального
образования

КОД

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

11
направление расходов
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Направления
реализации
непрограммных расходов

Непрограммные
расходы

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

95

3

00

22190 Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

99

0

00

00000

99

9

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на реализацию
мероприятий в сфере
социальной политики
Возмещение расходов
перевозчикам сверх стоимости
единых социальных проездных
билетов на перевозку лиц,
имеющих право на меры
социальной поддержки, включая
пенсионеров
Выполнение других обязательств

99

Расходы на обеспечение
мероприятий электронного
Новосибирска

КОД
99

0

2219

00

00000

9

00

0

2099

99

9

00

0

2101

99

9

00

20990 Расходы на обеспечение
99
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
21010 Расходы на реализацию
99
мероприятий в сфере социальной
политики
21950 Возмещение расходов перевозчикам 99
сверх стоимости единых социальных
проездных билетов на перевозку
лиц, имеющих право на меры
социальной поддержки, включая
пенсионеров

0

2195

99

9

00

22120 Выполнение других обязательств

99

0

2200

99

9

00

0

Расходы на предупреждение и
99
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного
и техногенного характера

9

00

22110 Расходы на реализацию
59
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Электронный Новосибирск» на 20142016 годы
22180 Расходы на предупреждение и
99
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного
характера

0

2218

Расходы по выплате агентских
комиссий и вознаграждения
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы на мероприятия по
вовлечению граждан,
общественных и
некоммерческих организаций в
процесс развития Советского
района города Новосибирска
Муниципальная поддержка
общественных инициатив и
развития институтов
гражданского общества
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Резервный фонд
Резервный фонд на
предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

99

9

00

0

2231

99

9

00

0

2239

99

9

00

22310 Расходы по выплате агентских
99
комиссий и вознаграждения
22390 Расходы на обеспечение
99
деятельности (оказание услуг)
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания
22400 Расходы на мероприятия по
99
вовлечению граждан, общественных
и некоммерческих организаций в
процесс развития Советского района
города Новосибирска

0

2240

99

9

00

22410 Муниципальная поддержка
99
общественных инициатив и развития
институтов гражданского общества

0

2241

99

9

00

0

2265

99
99

9
9

00
00

22650 Процентные платежи по
99
муниципальному долгу
22710 Резервный фонд
99
22720 Резервный фонд на предупреждение 99
и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

0
0

2271
2272

Расходы на развитие сил и
средств для защиты населения и
территории города
Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций
Расходы на управление
муниципальной собственностью
Расходы на развитие сферы
потребительского рынка города
Новосибирска
Расходы на муниципальную
поддержку в сфере средств
массовой информации
Расходы на мероприятия для
участия в выставочной
деятельности
Расходы на поддержку
инновационной и
инвестиционной деятельности
организаций научнопромышленного комплекса
города Новосибирска

99

9

00

22800 Расходы на развитие сил и средств
для защиты населения и территории
города Новосибирска от
чрезвычайных ситуаций

99

0

2280

99

9

00

0

2290

99

9

00

0

2292

99

9

00

0

2185

99

9

00

22910 Расходы на управление
99
муниципальной собственностью
22920 Расходы на развитие сферы
99
потребительского рынка города
Новосибирска
22850 Расходы на муниципальную
99
поддержку в сфере средств массовой
информации
22930

99

9

00

0

2901

Расходы на праздничное и
рекламное оформление города
Новосибирска

99

9

00

23010 Расходы на реализацию
65
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Поддержка инновационной и
инвестиционной деятельности
организаций научно-промышленного
комплекса города Новосибирска» на
2015-2017 годы
23020 Расходы на реализацию
66
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Праздничное и рекламное
оформление города Новосибирска»
на 2015-2017 годы

0

2901

Непрограммное
направление
деятельности

2900

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

12
направление расходов

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

Расходы на капитальный ремонт 99

9

00

23030 Расходы на капитальный ремонт

03

0

2303

Расходы на развитие и
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства
города Новосибирска

99

9

00

0

2300

Расходы на реализацию
мероприятий на ремонт и
обустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов города Новосибирска
Расходы на отдельные
мероприятия в области
автомобильного транспорта
Содержание сети
автомобильных дорог общего
пользования и дорожных
сооружений, являющихся их
технологической частью

99

9

00

9

2401

99

9

00

23040 Расходы на реализацию
04
мероприятий в рамках
муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства города
Новосибирска» на 2015-2017 годы
24010 Расходы на реализацию
91
мероприятий на ремонт и
обустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов города
Новосибирска
24320 Расходы на отдельные мероприятия 99
в области автомобильного транспорта

0

2432

99

9

00

24530 Содержание сети автомобильных
дорог общего пользования и
дорожных сооружений, являющихся
их технологической частью

99

0

2450

Содержание автомобильных
дорог общего пользования
Модернизация и развитие сети
ливневой канализации города
Новосибирска
Субсидии на проведение
отдельных мероприятий по
другим видам транспорта
Расходы на реализацию
мероприятий по обеспечению
безопасности населения на
метрополитене
Субсидии на осуществление
бесплатной перевозки наземным
городским пассажирским
транспортом детей школьного
возраста в дни зимних каникул

99

9

00

99

0

2451

99

9

00

99

0

2452

99

9

00

99

0

2454

99

9

00

99

0

2455

99

9

00

24510 Содержание автомобильных дорог
общего пользования
24520 Модернизация и развитие сети
ливневой канализации города
Новосибирска
24540 Субсидии на проведение отдельных
мероприятий по другим видам
транспорта
24550 Расходы на реализацию
мероприятий по обеспечению
безопасности населения на
метрополитене
24840 Субсидии на осуществление
бесплатной перевозки наземным
городским пассажирским
транспортом детей школьного
возраста в дни зимних каникул

99

0

2484

Безопасность дорожного
99
движения в городе Новосибирске

9

00

24850 Безопасность дорожного движения в 99
городе Новосибирске

0

2485

Строительство светофорных
объектов
Модернизация и реконструкция
светофорных объектов

99

9

00

24860 Строительство светофорных объектов 99

0

2486

99

9

00

24870 Модернизация и реконструкция
светофорных объектов

99

0

2487

Расходы на реализацию
мероприятий в области
жилищного хозяйства

99

9

00

25310 Расходы на реализацию
мероприятий в области жилищного
хозяйства
Расходы на реализацию
мероприятий в области жилищного
хозяйства
25110 Расходы на текущее содержание
общежитий

99

0

2503

99

0

2531

99

0

2511

Расходы на текущее содержание 99
общежитий

9

00

Расходы на текущий ремонт
многоквартирных домов с
износом более семидесяти
процентов

99

9

00

25120 Расходы на текущий ремонт
многоквартирных домов с износом
более шестидесяти процентов

99

0

2512

Расходы на текущее содержание 99
свободных помещений
маневренного фонда

9

00

25130 Расходы на текущее содержание
свободных помещений
маневренного фонда

99

0

2513

Расходы на ремонт помещений
маневренного фонда
Расходы на реализацию
мероприятий в области
коммунального хозяйства
Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда
Расходы на капитальный ремонт
многоквартирных домов

99

9

00

99

0

2514

99

9

00

99

0

2515

99

9

00

99

0

2521

99

9

00

25140 Расходы на ремонт помещений
маневренного фонда
25150 Расходы на реализацию
мероприятий в области
коммунального хозяйства
25210 Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда
25220 Расходы на капитальный ремонт
многоквартирных домов

99

0

2522

Расходы на капитальный ремонт 99
общежитий

9

00

25230 Расходы на капитальный ремонт
общежитий

99

0

2523

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

13
направление расходов

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

Расходы на мероприятия по
99
демонтажу аварийных жилых
домов, проведение работ по
сносу аварийных домов в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации и иными
нормативными правовыми
актами о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Расходы на мероприятия по
99
сносу расселенных аварийных
многоквартирных домов,
расположенных на территории, в
отношении которой принято
решение о развитии
Расходы на реализацию
99
мероприятий по газификации
жилых домов

9

00

25410 Приобретение жилья для
69
переселения граждан, проживающих
в городе Новосибирске, из жилых
домов, признанных до 31.12.2012
аварийными и подлежащими сносу
(ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на
земельных участках, не
предоставленных для осуществления
строительства

0

4104

9

00

25420 Приобретение жилых помещений в
целях участия мэрии города
Новосибирска в развитии
застроенных территорий

69

0

4105

9

00

52

0

Расходы на содержание
99
автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них
в рамках благоустройства
Расходы на озеленение
99
Расходы на реализацию прочих 99
мероприятий по благоустройству

9

00

99

0

2562

9
9

00
00

25430 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие газификации города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы
25620 Расходы на содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в рамках
благоустройства
25630 Расходы на озеленение
25650 Расходы на реализацию прочих
мероприятий по благоустройству

99
99

0
0

2563
2565

Расходы на охрану окружающей
среды
Повышение качества
содержания улично-дорожной
сети города Новосибирска
Расходы на содержание и
благоустройство мест
захоронения
Расходы на оказание
гарантированного перечня услуг
при захоронении
Расходы на ремонт и
восстановление
противопожарной автоматики
Расходы на благоустройство
придомовой территории
многоквартирных домов,
участники долевого
строительства которых признаны
пострадавшими от действий
недобросовестных застройщиков

99

9

00

99

0

2570

99

9

00

99

0

2571

99

9

00

25750 Расходы на охрану окружающей
среды
25710 Повышение качества содержания
улично-дорожной сети города
Новосибирск
25720 Расходы на содержание и
благоустройство мест захоронения

99

0

2572

99

9

00

99

0

2573

99

9

00

25730 Расходы на оказание
гарантированного перечня услуг при
захоронении
25740

99

9

00

25760 Расходы на благоустройство
придомовой территории
многоквартирных домов, участники
долевого строительства которых
признаны пострадавшими от
действий недобросовестных
застройщиков.

99

0

2576

Развитие и обновление
содержания образования,
текущее содержание
образовательных учреждений
Организация питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Проведение мероприятий с
детьми, организация проезда
детей школьного возраста в дни
зимних каникул
Развитие кадрового потенциала
системы образования
Возмещение расходов за наем
жилья работникам
муниципальных организаций
Проведение текущего ремонта,
подготовка проектно-сметной
документации, выполнение
предписаний надзорных
органов, благоустройство
территорий образовательных
организаций, теневые навесы
Ремонт и оснащение
оборудованием загородных
оздоровительных лагерей
Совершенствование учебноматериальной базы
образовательных организаций
Оснащение строящихся,
реконструируемых и
ремонтируемых
образовательных организаций

99

9

00

27010 Развитие и обновление содержания
образования, текущее содержание
образовательных учреждений

03

0

2901

99

9

00

27020

99

9

00

03

0

2903

99

9

00

03

0

2904

99

9

00

03

0

2905

99

9

00

03

0

2906

99

9

00

03

0

2907

99

9

00

03

0

2908

99

9

00

27030 Проведение мероприятий с детьми,
организация проезда детей
школьного возраста в дни зимних
каникул
27040 Развитие кадрового потенциала
системы образования
27050 Возмещение расходов за наем жилья
работникам муниципальных
организаций
27060 Проведение текущего ремонта,
подготовка проектно-сметной
документации, выполнение
предписаний надзорных органов,
благоустройство территорий
образовательных организаций,
теневые навесы
27070 Ремонт и оснащение
оборудованием загородных
оздоровительных лагерей
27080 Совершенствование учебноматериальной базы
образовательных организаций
27090 Оснащение строящихся,
реконструируемых и ремонтируемых
образовательных организаций

03

0

2909

2900

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

14
направление расходов
Организация оздоровления и
летней занятости детей и
подростков
Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма)
жилья работникам
муниципальных учреждений
молодежной политики
Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма)
жилья работникам
муниципальных учреждений
культуры, спорта и молодежной
политики для МКУ
«ГЦТНиРМТБМУКСиМП »

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

99

9

00

27100 Организация оздоровления и летней 03
занятости детей и подростков

0

2902

99

9

00

27120 Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма) жилья
работникам муниципальных
учреждений молодежной политики

99

0

2712

99

9

00

27130 Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма) жилья
работникам муниципальных
учреждений культуры, спорта и
молодежной политики для МКУ
«ГЦТНиРМТБМУКСиМП »

99

0

2713

Создание условий для
99
реализации мероприятий в
сфере молодежной политики на
территории города Новосибирска

9

00

27140 Создание условий для реализации
мероприятий в сфере молодежной
политики на территории города
Новосибирска

64

0

2901

Ремонт помещений, ремонт
99
(модернизация) спортивных
сооружений, развитие
материально-технической базы
сети учреждений сферы
молодежной политики
Обеспечение деятельности
99
учреждений сферы молодежной
политики (текущее содержание)

9

00

27150 Ремонт помещений, ремонт
(модернизация) спортивных
сооружений, развитие материальнотехнической базы сети учреждений
сферы молодежной политики

64

0

2902

9

00

27160 Обеспечение деятельности
учреждений сферы молодежной
политики (текущее содержание)

64

0

2903

Расходы на реализацию
мероприятий в сфере развития
трудовых ресурсов

99

9

00

27370 Расходы на реализацию
мероприятий в сфере развития
трудовых ресурсов

99

0

2737

Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма)
жилья работникам
муниципальных учреждений
культуры
Расходы на развитие сферы
культуры города Новосибирска

99

9

00

28110 Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма) жилья
работникам муниципальных
учреждений культуры

99

0

2811

99

9

00

28120 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие сферы культуры города
Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

62

0

2900

Расходы на развитие
муниципальных библиотек
города Новосибирска

99

9

00

48

0

2900

Расходы на возмещение затрат
(части затрат) организациям (за
исключением муниципальных
учреждений), осуществляющим
деятельность в сфере культуры
Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма)
жилья работникам
муниципальных учреждений
физкультуры
Расходы на возмещение затрат
юридическим лицам (за
исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам в сфере физической
культуры и спорта
Расходы на развитие физической
культуры и спорта в городе
Новосибирске

99

9

00

28130 Расходы на реализацию
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие муниципальных
библиотек города Новосибирска» на
- 2017
28580 2014
Расходы
на годы
возмещение затрат

99

0

2858

99

0

2111

29120 Расходы на возмещение затрат
99
юридическим лицам (за
исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам в сфере физической культуры
и спорта
29130 Расходы на реализацию
36
мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта в городе Новосибирске» на
2012 - 2016 годы
41030 Приобретение жилых помещений 99

0

2112

0

2900

0

4103

99

9

00

99

9

00

99

9

00

99
Приобретение жилых
помещений в целях оказания
социальной поддержки
многодетным семьям

9

00

(части затрат) организациям (за
исключением муниципальных
учреждений), осуществляющим
деятельность в сфере культуры
29110 Возмещение расходов на оплату
стоимости найма (поднайма) жилья
работникам муниципальных
учреждений физкультуры

в целях оказания социальной
поддержки многодетным семьям

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

15
направление расходов

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

Приобретение жилья для
99
переселения граждан,
проживающих в городе
Новосибирске, из жилых домов,
признанных до 31.12.2012
аварийными и подлежащими
сносу (ветхими и непригодными
для проживания) и
расположенных на земельных
участках, не предоставленных
для осуществления строительства

9

00

41040 Приобретение жилья для
69
переселения граждан, проживающих
в городе Новосибирске, из жилых
домов, признанных до 31.12.2012
аварийными и подлежащими сносу
(ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на
земельных участках, не
предоставленных для осуществления
строительства

0

4104

Приобретение жилых
помещений в целях участия
мэрии города Новосибирска в
развитии застроенных
территорий
Приобретение помещений в
Ленинском районе для
размещения библиотеки
Разработка градостроительной
документации
Музыкальная школа по ул.
Терешковой в Советском районе

99

9

00

41050 Приобретение жилых помещений в
целях участия мэрии города
Новосибирска в развитии
застроенных территорий

99

0

4105

99

9

00

41060

99

9

00

99

0

4200

99

9

00

42000 Разработка градостроительной
документации
42050 Музыкальная школа по ул.
Терешковой в Советском районе

99

0

4205

Музей по ул. Широкой в
Ленинском районе
Обоснование инвестиций
строительства линии скоростного
трамвая
Улучшение тепло-, водо-,
электроснабжения
Реконструкция сетей
водоснабжения и водоотведения

99

9

00

99

0

4208

99

9

00

99

0

4518

99

9

00

99

0

4219

99

9

00

42080 Музей по ул. Широкой в Ленинском
районе
45180 Обоснование инвестиций
строительства линии скоростного
трамвая
42190 Улучшение тепло-, водо-,
электроснабжения
42200 Реконструкция сетей водоснабжения
и водоотведения

99

0

4220

Реконструкция объектов
99
энергетического хозяйства
Реконструкция жилищного фонда 99

9

00

99

0

4221

9

00

42210 Реконструкция объектов
энергетического хозяйства
42260 Реконструкция жилищного фонда

44

0

4226

Внеплощадочные инженерные
сети для подключения
реконструируемых зданий с
увеличением объема под
производственную базу (бизнесинкубатор) по ул.
Троллейной,87/1
Строительство объектов
инфраструктуры в Калининском
и Ленинском районах города
Новосибирска
Реконструкция здания бань № 27
по ул. Полярной, 15а в
Ленинском районе
Реконструкция объекта
капитального строительства
здания автовокзала со
строительством надстройки,
пристроек, устройством
посадочных платформ с навесом

99

9

00

42910 Внеплощадочные инженерные сети 99
для подключения реконструируемых
зданий с увеличением объема под
производственную базу (бизнесинкубатор) по ул. Троллейной,87/1

0

4291

99

9

00

0

4291

99

9

00

0

4228

99

9

00

42920 Строительство объектов
99
инфраструктуры в Калининском и
Ленинском районах города
Новосибирска
42280 Реконструкция здания бань № 27 по 49
ул. Полярной, 15а в Ленинском
районе
43020 Реконструкция объекта капитального 99
строительства здания автовокзала со
строительством надстройки,
пристроек, устройством посадочных
платформ с навесом

0

4302

Автомобильная дорога общего
99
пользования по ул. Мясниковой
в Калининском районе
Обеспечение мероприятий по
99
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Выплаты и перерасчет пенсии за 99
выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной
службы в органах местного
самоуправления,
муниципальных органах города
Новосибирска

9

00

0

4521

9

00

0

9602

9

00

45210 Автомобильная дорога общего
99
пользования по ул. Мясниковой в
Калининском районе
96020 Обеспечение мероприятий по
69
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
62010 Доплаты к пенсиям государственных 99
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных
служащих

0

6201

Ежемесячное муниципальное
вознаграждение лицам,
удостоенным звания "Почетный
житель города", и вдовам
(вдовцам) лиц, удостоенных
звания "Почетный житель
города", не вступившим в новый
брак

9

00

62020 Выплаты почетным жителям города
и вдовам (вдовцам) почетных
жителей города

0

6202

99

99

Муниципальная
программа

Подпрограмма

мероприятие

16
направление расходов

КОД

Старое наименование (КЦСР 2015)

КОД

Выплата
единовременного
денежного вознаграждения
многодетным матерям города
Новосибирска, награжденным
Дипломами мэрии города
Новосибирска многодетной
матери
Выплата
единовременной
материальной помощи при
рождении детей

99

9

00

62030 Единовременная выплата
многодетным матерям,
награжденным Дипломами мэрии
города Новосибирска многодетной
матери I, II степени

39

0

6203

99

9

00

39

0

6204

Выплата
ежеквартального
пособия неполным многодетным
семьям
Выплата
ежеквартального
пособия неполным семьям с
детьми-инвалидами
Выплата
ежеквартального
пособия
на
ребенка
малоимущим семьям с одним
родителем
Единовременная
денежная
выплата столетним юбилярам жителям города Новосибирска

99

9

00

62040 Выплата единовременной
материальной помощи при
рождении детей семьям, возраст
родителей в которых достиг 30 лет
62050 Выплата пособий неполным
многодетным семьям

55

0

6205

99

9

00

62060 Выплата пособий неполным семьям
с детьми-инвалидами

55

0

6206

99

9

00

62070 Выплата пособий малоимущим
семьям с одним родителем на
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет

55

0

6207

99

9

00

62080 Денежные выплаты столетним
юбилярам

55

0

6208

Выплата стипендий студентам - 99
инвалидам
Ежемесячная денежная выплата 99
отдельным категориям граждан,
проживающих
в
городе
Новосибирске

9

00

55

0

62090

9

00

55

0

6210

Единовременная
денежная
99
выплата
90-,
95-летним
юбилярам-ветеранам Великой
Отечественной Войны, жителям
города Новосибирска

9

00

62090 Выплата стипендий студентаминвалидам
62100 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
62110 Предоставление денежных выплат
90- и 95-летним юбилярам –
ветеранам Великой Отечественной
войны при вручении персональных
поздравлений

55

0

6211

Предоставление социальной
поддержки малообеспеченным
учащимся и студентам очной
формы обучения учебных
заведений города Новосибирска
при оплате проезда в городском
общественном пассажирском
транспорте

9

00

99

62120

