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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.10.2019 № 3961

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете го-
рода Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибир-
ске», от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений 
городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов горо-
да Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (приложение).

2. Провести 14.11.2019 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
34, большой зал заседаний мэрии города Новосибирска.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

- начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска;

Бахарева Юлия 
Петровна

- заместитель начальника департамента экономики 
и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска;

Буреев Борис 
Викторович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Вахрамеева Юлиана 
Николаевна

- заместитель начальника управления по правовым 
и экономическим вопросам Совета депутатов 
города Новосибирска – начальник социально-
экономического отдела;

Веселков Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска;

Дронов Роман 
Владимирович

- начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;
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Жигульский Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска;

Зарубин Юрий 
Федорович

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Золовкина Анастасия 
Петровна

- заместитель начальника департамента финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска 
– начальник управления правового обеспечения 
бюджетного процесса и муниципального долга 
мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Клемешов Олег 
Петрович

   
- 

заместитель мэра города Новосибирска;

Ковалев Денис Юрьевич    
- 

начальник управления по жилищным вопросам мэ-
рии города Новосибирска;

Кондратенко Ольга 
Александровна

- начальник управления по правовым и 
экономическим вопросам Совета депутатов города 
Новосибирска;

Легоньких Юлия 
Леонидовна

- заместитель начальника департамента финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска – 
начальник бюджетного управления мэрии города 
Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Макарухина Анна 
Николаевна

- заместитель начальника департамента правовой и 
кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Терешкова Анна 
Васильевна

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна

- начальник департамента экономики и 
стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска;
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Фельзина Евгения 
Валентиновна

- заместитель начальника департамента финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска;

Харитонова Юлия 
Геральдовна

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;

Хрубилов Василий 
Олегович

- заместитель начальника бюджетного управления 
мэрии города Новосибирска – начальник 
бюджетного отдела;

Черных Валерий 
Вячеславович

- председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по бюджету и 
налоговой политике.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 520, почтовый индекс: 630099, адрес электронной почты: 
Chernova_da@ufm.admnsk.ru, контактный телефон: 227-41-80.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до дня про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту. Предложения по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организацион-
ный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня прове-
дения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспер-
тами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Бориса 
Викторовича ответственность за организацию и проведение первого заседания ор-
ганизационного комитета.

7. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение  
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 28.10.2019 № 3961

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

 ПРОЕКТ
г. Новосибирск

О бюджете города Новосибирска на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев проект бюджета города Новосибирска на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2020 
год:

1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 49 146 491,0 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 22 285 423,2 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме 50 346 491,0 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 1 200 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2021 

год и на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 

51 065 475,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
23 682 249,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 49 925 660,7 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 23 140 784,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 
51 865 475,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
750 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 49 925 660,7 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 800 000,0 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Ново-
сибирска (приложение 1).

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Но-
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восибирска (территориальные органы (подразделения) федеральных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ново-
сибирской области) (приложение 2).

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Новосибирска (приложение 3).

6. Установить, что департамент финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска является уполномоченным органом для получения информации по 
лицевым счетам администраторов доходов бюджета города Новосибирска.

7. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета города Новосибирска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов:

1) на 2020 год (приложение 5);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 6).
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Новосибирс-

ка:
1) на 2020 год (приложение 7);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 8).
10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Новоси-

бирска:
1) на 2020 год (приложение 9);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 10).
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложе-

ния в объекты муниципальной собственности:
1) на 2020 год (приложение 11);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 12).
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальных программ:
1) на 2020 год (приложение 13);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 14).
13. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  реализа-

ция ведомственных целевых программ не предусмотрена.
14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований:
1) на 2020 год (приложение 15);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 16).
15. Установить, что на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов субси-

дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из 
бюджета города Новосибирска в случаях и порядке, предусмотренных приложе-
нием 17.

16. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муници-
пальные гарантии предоставляться не будут.
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17. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджет-
ные кредиты из бюджета города Новосибирска предоставляться не будут.

18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Ново-
сибирска:

1) по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 23 692 324,1 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 24 492 324,1 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2023 го-
да в сумме 24 492 324,1 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 413 551,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 413 551,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 407 245,5 
тыс. рублей.

20. Установить предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг на 
2020 год в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000 000,0 тыс. руб-
лей и на 2022 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей по номинальной стоимости.

21. Установить объем муниципального долга на 2020 год в сумме 26 861 067,8 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 27 383 225,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
26 784 876,5 тыс. рублей.

22. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 
год в сумме 1 748 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 737 980,0 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 1 737 980,0 тыс. рублей.

23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации:

на 2020 год в сумме 22 284 823,2 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
22 284 823,2  тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 23 681 649,6 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
23 681 649,6 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 23 140 184,2 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
23 140 184,2 тыс. рублей.

24. Утвердить объем остатков средств бюджета города Новосибирска на начало 
2020 года, которые могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени горо-
да Новосибирска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем сумму остатка не-
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использованных бюджетных ассигнований на указанные цели в 2020 году, в сум-
ме 100 000,0 тыс. рублей.

25. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2020 год в сумме 353 585,1 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и лик-

видацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0 
тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 351 243,6 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и лик-
видацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0 
тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 283 833,3 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и лик-
видацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0 
тыс. рублей.

26. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да города Новосибирска на 2020 год в сумме 4 906 859,5 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 5 457 238,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 157 124,5 тыс. рублей.

27. Установить, что дебиторская задолженность по платежам в бюджет города 
Новосибирска признается безнадежной к взысканию и списывается главным адми-
нистратором соответствующих доходов бюджета города Новосибирска в порядке, 
определяемом  главным администратором доходов бюджета в соответствии с об-
щими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

28. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года целе-
вые средства, поступившие из бюджетов других уровней в бюджет города Новоси-
бирска, подлежат возврату.

29. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учрежде-
ниями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета го-
рода Новосибирска, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов, с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства по муниципальным контрактам, иным договорам, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, принятые 
муниципальными казенными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска.

30. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправле-
ния, муниципальные органы и муниципальные унитарные предприятия при заклю-
чении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по до-
говорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг проживания в 
гостиницах, об обучении на курсах дополнительного профессионального образо-
вания, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по 



9

договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к сетям 
водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по договорам на оказание услуг, 
связанных с оформлением прав на недвижимое имущество, о предоставлении про-
стых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и 
баз данных, по договорам на оказание услуг центрального депозитария;

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

31. Установить, что при отсутствии муниципального правового акта, устанавли-
вающего расходные обязательства города Новосибирска, доведение лимитов бюд-
жетных обязательств по таким расходам бюджета города Новосибирска до главных 
распорядителей средств бюджета города Новосибирска осуществляется после при-
нятия соответствующего муниципального правового акта.

32. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2020 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Новоси-
бирска, связанными с особенностями исполнения бюджета города Новосибирска, 
являются:

1) изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого на-
правления расходования бюджетных средств при изменении установленного по-
рядка применения бюджетной классификации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета, 
а так же между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирс-
ка в случае исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о нало-
жении административных штрафов,  постановлений судебных приставов-исполни-
телей о взыскании исполнительского сбора, предусматривающих обращение взыс-
кания на средства бюджета города Новосибирска; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реализа-
ции отдельных государственных полномочий, предусмотренных законами Новоси-
бирской области от 19.10.2006 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления городского округа города Новосибирска отдельными государственными 
полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан», от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 02.10.2014 
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
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разований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирс-
кой области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граж-
дан жилыми помещениями»;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях расходо-
вания субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, 
а также между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска 
для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения ус-
ловий предоставления межбюджетных трансфертов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми 
статьями (в том числе путем переименования и (или) введения новых) и видами 
расходов классификации расходов бюджета, связанных с изменением распределе-
ния межбюджетных трансфертов, утвержденных сводной бюджетной росписью и 
решением о бюджете города, без изменения целевого назначения межбюджетных 
трансфертов, а так же в случае изменения получателя бюджетных средств;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в 
случае выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств.

33. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
34. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после 

его подписания в установленном порядке.
35. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депута-
тов города Новосибирска

                            Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от __________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска

Код главного администратора,
код классификации
доходов бюджетов

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города Новосибирска и вида 

доходов

1 2 3
730 департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска

730 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

730 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

730 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 

730 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

730 1 13 01994 04 0033 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые МКУ «Ритуаль-
ные услуги»)

730 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов
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1 2 3
730 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (средства, поступающие от 
возврата бюджетными (автономными) учрежде-
ниями субсидий на выполнение  муниципально-
го задания прошлых лет, в случае его невыпол-
нения)

730 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

730 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

730 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

730 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

730 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

730 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)
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1 2 3
730 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

730 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

730 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

730 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

730 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на го-
сударственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации

730 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
730 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возвра-

та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

730 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

730 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

730 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства из бюджетов городских округов

740 департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска 

740 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам
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1 2 3
740 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков

740 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собс-
твенности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

740 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственнос-
ти  городских округов

740 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

740 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

740 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоуп-
равления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов
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1 2 3
740 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-

тута, заключенным органами местного самоуп-
равления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов

740 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 

740 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

740 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

740 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

740 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

740 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

740 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных учас-
тков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов
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740 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных учас-

тков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

740 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущест-
ва казны

740 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

740 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

740 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

740 1 16 07090 04 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда земельных участков)

740 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)
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740 1 16 07090 04 0023 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация земельных участ-
ков)

740 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

740 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

740 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

740 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

740 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

740 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
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1 2 3
740 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-

ких округов
760 департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска
760 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

760 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

760 1 13 01994 04 0030 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые  МКУ «УКС»)

760 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

760 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства, поступающие от 
возврата бюджетными (автономными) учрежде-
ниями субсидий на выполнение  муниципально-
го задания прошлых лет, в случае его невыпол-
нения)

760 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

760 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

760 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу
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1 2 3
760 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

760 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

760 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

760 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

760 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

760 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

760 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

760 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации
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1 2 3
760 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на со-

здание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

760 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на со-
здание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

760 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях

760 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

760 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
760 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти друго-
го уровня

760 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

760 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

760 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях из бюджетов городс-
ких округов

760 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов городских округов
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1 2 3
760 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

770 департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города

770 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

770 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

770 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, нахо-
дящимися в собственности городских округов

770 1 13 01994 04 0074 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые МКУ «ДЕЗ»)

770 1 13 01994 04 0075 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые МКУ г. Новоси-
бирска «Управление технического надзора за 
ремонтом жилищного фонда»)

770 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

770 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

770 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа
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1 2 3
770 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

770 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов

770 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

770 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюдже-
тов

770 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды

770 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
770 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

770 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

770 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюд-
жетов городских округов
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770 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных транс-

фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов городских округов

770 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

772 управление по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска 

772 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

772 1 13 01994 04 0031 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые  МКУ «Городское 
Жилищное Агентство»)

772 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

772 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

772 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  
собственности городских округов

772 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа
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1 2 3
772 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

772 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

772 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

772 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

772 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

772 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

772 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
772 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на пре-

доставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений
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772 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению 
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»

772 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»

772 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

772 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти друго-
го уровня

772 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

772 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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» из бюд-
жетов городских округов
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772 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», из бюджетов городских 
округов

772 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц из бюдже-
тов городских округов

772 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

780 департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска
780 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

780 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

780 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоуп-
равления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов
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780 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

780 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые наземным транс-
портом)

780 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые учреждениями 
дорожно-благоустроительного комплекса)

780 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

780 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства, поступающие от 
возврата бюджетными (автономными) учрежде-
ниями субсидий на выполнение  муниципально-
го задания прошлых лет, в случае его невыпол-
нения)

780 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

780 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

780 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (восстановительная сто-
имость зелёных насаждений)

780 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
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780 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

780 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

780 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

780 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

780 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

780 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа



29

1 2 3
780 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

780 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, невозвратом либо не-
своевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением ус-
ловий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

780 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

780 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов

780 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

780 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов
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780 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-

лизацию программ формирования современной 
городской среды

780 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

780 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
780 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти друго-
го уровня

780 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

780 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов  

780 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

780 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

780 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов городских округов

780 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

810 Новосибирская городская муниципальная 
избирательная комиссия

810 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)
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810 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа 

810 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

810 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

810 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

810 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов  

820 контрольно-счетная палата города 
Новосибирска

820 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

820 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)
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820 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, невозвратом либо не-
своевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением ус-
ловий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

820 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

820 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

820 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

820 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

840 управление общественных связей мэрии 
города Новосибирска 



33

1 2 3
840 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

840 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

840 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

840 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

840 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при-
чиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет го-
родского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

840 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
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880 департамент по социальной политике мэрии 

города Новосибирска 
880 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

880 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

880 1 13 01994 04 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (питание сотрудников учреждений со-
циальной сферы)

880 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

880 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства, поступающие от 
возврата бюджетными (автономными) учрежде-
ниями субсидий на выполнение  муниципально-
го задания прошлых лет, в случае его невыпол-
нения)

880 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

880 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

880 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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880 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

880 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

880 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

880 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

880 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

880 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

880 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов

880 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
880 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации
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880 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти друго-
го уровня

880 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

880 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организа-
циями грантов для получателей средств бюдже-
тов городских округов

880 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

880 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

880 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

880 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

890 департамент культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска 

890 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

890 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

890 1 13 01994 04 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые учреждениями 
культуры)
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890 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

890 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства, поступающие от 
возврата бюджетными (автономными) учрежде-
ниями субсидий на выполнение  муниципально-
го задания прошлых лет, в случае его невыпол-
нения)

890 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

890 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

890 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

890 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

890 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа
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890 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

890 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

890 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

890 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

890 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

890 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Феде-
рации

890 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на при-
обретение спортивного оборудования и инвен-
таря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

890 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды

890 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
890 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
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890 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
890 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возвра-

та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

890 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

890 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

890 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финан-
совую поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, из 
бюджетов городских округов

890 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюд-
жетов городских округов

890 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

891 департамент образования мэрии города 
Новосибирска

891 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

891 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)
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891 1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (компенсация затрат на питание  де-
тским дошкольным учреждениям)

891 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (питание сотрудников в детских до-
школьных учреждениях)

891 1 13 01994 04 0032 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые ДО мэрии)

891 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

891 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (средства, поступающие от 
возврата бюджетными (автономными) учрежде-
ниями субсидий на выполнение  муниципально-
го задания прошлых лет, в случае его невыпол-
нения)

891 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

891 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

891 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

891 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа



41

1 2 3
891 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

891 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

891 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

891 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

891 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

891 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда»

891 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях

891 2 02 25538 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на повы-
шение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных усло-
виях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов в субъектах 
Российской Федерации
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891 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
891 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

891 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

891 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

891 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

891 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

891 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

900 мэрия города Новосибирска
900 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

900 1 13 01994 04 0051 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые МКУ «ХозУ»)

900 1 13 01994 04 0063 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые МКУ «Горар-
хив»)

900 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

900 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)
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900 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

900 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

900 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

900 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципально-
го контроля
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900 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, невозвратом либо не-
своевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением ус-
ловий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

900 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

900 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

900 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

900 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных пригово-
ров судов)
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900 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

900 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при-
чиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет го-
родского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

900 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского ок-
руга (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фон-
да)

900 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

900 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 
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900 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

900 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

910 департамент по чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе мэрии города 

Новосибирска
910 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

910 1 13 01994 04 0068 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые МКУ «Служба 
АСРиГЗ»)

910 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

910 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

910 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

910 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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910 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

910 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

910 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

910 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

910 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

910 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
930 департамент финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска
930 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)
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930 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

930 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

930 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

930 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

930  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
930 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

930 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

930 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти друго-
го уровня

930 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

930 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы
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930 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

930 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов городских округов

930 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

950 департамент информационной политики 
мэрии города Новосибирска

950 1 13 01994 04 0067 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги, оказываемые МКУ ИА «Ново-
сибирск»)

950 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

950 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

950 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

950 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
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961 администрация Дзержинского района города 

Новосибирска
961 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

961 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

961 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

961 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

961 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

961 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

961 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

961 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)
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961 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

961 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

961 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

961 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

961 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

961 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

962 администрация Калининского района города 
Новосибирска

962 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

962 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

962 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)
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962 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

962 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

962 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

962 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

962 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

962 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

962 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа
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1 2 3
962 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при-

чиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет го-
родского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

962 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

962 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

962 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

963 администрация Кировского района города 
Новосибирска

963 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

963 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

963 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

963 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)
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963 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

963 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

963 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

963 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

963 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

963 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

963 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года
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963 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
963 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-

ких округов 
964 администрация Ленинского района города 

Новосибирска
964 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

964 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

964 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

964 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

964 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

964 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

964 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов
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964 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

964 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

964 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

964 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

964 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

965 администрация Октябрьского района города 
Новосибирска
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965 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

965 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

965 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

965 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

965 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

965 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

965 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

965 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)



58

1 2 3
965 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

965 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

965 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при-
чиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет го-
родского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

965 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

965 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

966 администрация Первомайского района 
города Новосибирска
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966 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

966 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

966 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

966 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

966 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

966 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

966 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

966 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)
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966 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

966 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

966 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

966 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

966 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

966 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
966 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

967 администрация Советского района города 
Новосибирска

967 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

967 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

967 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)
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967 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

967 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

967 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

967 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

967 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

967 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

967 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)
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1 2 3
967 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

967 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

967 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

967 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

968 администрация Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Централь-

ному районам города Новосибирска
968 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

968 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

968 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

968 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от ком-
пенсации затрат)

968 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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1 2 3
968 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

968 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

968 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

968 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (прочие штрафы, неустойки, 
пени)

968 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (аренда имущества)

968 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа (реализация имущества)

968 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета город-
ского округа
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1 2 3
968 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при-

чиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет го-
родского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

968 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

968 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

968 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

Администрирование по подгруппе доходов 1 08 «Государственная пошлина» 
осуществляется с применением следующих кодов подвидов доходов:

1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному);

2000 - пени и проценты по соответствующему платежу;
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации;
4000 - прочие поступления (в случае заполнения  платежного документа пла-

тельщиков с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида дохо-
дов 1000, 2000, 3000).

___________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от __________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета города Новосибирска 

(территориальные органы (подразделения) федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации,

органы государственной власти Новосибирской области)

Код главного администратора,
код классификации доходов 

бюджетов

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города Новосибирска и вида 

доходов

1 2 3
006 государственная жилищная инспекция 

Новосибирской области
006 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

006 инспекция государственного строительного 
надзора Новосибирской области

006 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

006 инспекция государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Новосибирской 
области

006 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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1 2 3
023 Министерство труда и социального развития 

Новосибирской области
023 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

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

023 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав



67

1 2 3
023 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

023 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
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1 2 3
023 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

023 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
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1 2 3
026 Министерство промышленности, торговли и 

развития предпринимательства
Новосибирской области

026 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

046 управление государственной архивной 
службы Новосибирской области

046 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

048 Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 

Сибирскому федеральному округу
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 
объектами2

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты2

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства2
048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов2

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа2

048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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053 Департамент лесного хозяйства по 

Сибирскому федеральному округу
053 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

076 Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

081 Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Новосибирской области
081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

092 Западно-Сибирская государственная 
инспекция пробирного надзора 

федерального казенного учреждения 
«Российская государственная пробирная 

палата при Министерстве финансов 
Российской Федерации»

092 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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096 Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому 

федеральному округу
096 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

100 Федеральное казначейство
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

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

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)
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100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

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

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

106 Сибирское Управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

106 Управление государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Сибирскому 
федеральному округу Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта
106 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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106 Сибирское управление государственного ав-

тодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта

106 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

106 Обское управление государственного речно-
го надзора Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта
106 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

111 Управление ветеринарии Новосибирской 
области

111 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

111 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

124 министерство строительства Новосибирской 
области

124 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа
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124 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

130 министерство природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области

130 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

141 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Новосибирской 

области
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

141 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по железнодорожному 

транспорту
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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153 Новосибирская таможня
153 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

157 Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 

Новосибирской области
157 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

160 Межрегиональное управление Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 

рынка по Сибирскому федеральному округу
160 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Новосибирской области

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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162 Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей Новосибирской области
162 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

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

162 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
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162 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

162 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
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162 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

162 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

162 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
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162 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

169 Департамент Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды по Сибирскому 
федеральному округу

169 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

172 Сибирское межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии
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172 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

177 Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 

Новосибирской области
177 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

177 федеральное казенное учреждение «Центр 
Государственной инспекции по маломерным 

судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 

Новосибирской области»
177 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

180 Управление Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 

Федерации по Новосибирской области
180 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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182 Управление Федеральной налоговой 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 осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации1

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации1

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации1

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации1

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании1

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы
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182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности1

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 1

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 округов1

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов1
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182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов1

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 1

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов1

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов1

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов1

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов1

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

188 Линейный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в речном порту 

Новосибирска 
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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188 Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

188 Линейный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на станции 

Новосибирск
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

188 Линейный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на станции 

Инская
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

188 Управление на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 

Сибирскому федеральному округу
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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197 контрольное управление Новосибирской 

области
197 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

318 Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской 

области
318 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

321 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области

321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

322 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области

322 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)
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322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

388 Межрегиональное управление № 25 
Федерального медико-биологического 

агентства
388 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

415 прокуратура Новосибирской области
415 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

498 Сибирское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 

атомному надзору
498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

724 Межрегиональное управление Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по 

Сибирскому федеральному округу
724 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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999 Сибирское главное управление 

Центрального банка Российской Федерации
999 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

(1) Администрирование по данному платежу осуществляется с применением 
следующих кодов подвидов доходов:

1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному);

2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу;
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации;
4000 - прочие поступления (в случае заполнения  платежного документа пла-

тельщиков с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида дохо-
дов 1000, 2000, 3000);

5000 - уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата).

(2) Администрирование по данному платежу осуществляется с применением 
следующих кодов подвидов доходов:

6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;

7000 - федеральные казенные учреждения.
____________
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Приложение 3                                                                                  
к решению Совета депутатов                                                                    
города Новосибирска                                                                                          
от ____________ № ________

                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета города Новосибирска

Код главного администратора,
код классификации источников 
финансирования дефицита бюд-

жета города

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета города и вида источников 
финансирования дефицита бюджета города

1 2 3
740 департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска

740 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм учас-
тия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

930 департамент финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска

930 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 
городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации 

930 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг 
городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

930 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

930 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

930 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации



89

1 2 3
930 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

930 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов

930 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов

930 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

________________
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от __________ № _________

НОРМАТИВЫ
распределения доходов бюджета города Новосибирска на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 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), мобилизуемый на территориях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

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

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

100

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

100
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков

100

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

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

100

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

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов 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
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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 материальных запасов по 
указанному имуществу

100

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

100

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

100

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

100

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

100

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

100

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

100
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100
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1 2
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100
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Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

100

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

100

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

100

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

100

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

100
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

100

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 
из бюджетов городских округов

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

100

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

100

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

100

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

100

Прочие субсидии бюджетам городских округов 100
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

100

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

100

Субвенции бюджетам городских округов 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 Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

100
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

100

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

100

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

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

100

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

100

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 несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

100

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

100

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

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

100

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских 
округов

100
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

100

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских округов

100

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 
из бюджетов городских округов

100

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов 
городских округов

100

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов

100

Возврат остатков субвенций 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 Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» из бюджетов городских округов

100

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из 
бюджетов городских округов

100

Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц из бюджетов городских округов

100

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

100

__________
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от ____________ № _________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации  расходов бюджетов на 2020 год

Наименование показателей Раздел Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да

Сумма, 
тыс. руб-

лей
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 3 403 906,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0000000000 000 4 261,5

Органы местного самоуправления 01 02 9200000000 000 4 261,5
Глава муниципального образования 01 02 9210000000 000 4 261,5
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 02 9210022190 000 4 261,5

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

01 02 9210022190 100 4 261,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 227 352,8

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

01 03 9500000000 000 227 352,8

Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 9510000000 000 4 261,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 03 9510022190 000 4 261,6

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

01 03 9510022190 100 4 261,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

01 03 9520000000 000 12 027,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 03 9520022190 000 12 027,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 9520022190 100 12 027,1

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

01 03 9530000000 000 211 064,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 03 9530022190 000 211 064,1

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

01 03 9530022190 100 143 354,9

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

01 03 9530022190 200 67 545,9

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9530022190 800 163,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 1 671 243,9

Органы местного самоуправления 01 04 9200000000 000 1 542 673,7
Обеспечение функционирования  органов 
местного самоуправления

01 04 9220000000 000 1 542 673,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 04 9220022190 000 1 542 673,7

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

01 04 9220022190 100 1 412 088,2

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

01 04 9220022190 200 113 989,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 04 9220022190 300 800,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9220022190 800 15 795,8
Непрограммные направления расходов 01 04 9900000000 000 128 570,2
Непрограммное направление деятельности 01 04 9990000000 000 128 570,2
Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 9990070159 000 23 025,9

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

01 04 9990070159 100 16 185,1

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

01 04 9990070159 200 6 819,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9990070159 800 21,8
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Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан

01 04 9990070180 000 16 496,8

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

01 04 9990070180 100 16 496,8

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

01 04 9990070190 000 4 034,3

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

01 04 9990070190 100 3 454,2

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

01 04 9990070190 200 580,1

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

01 04 9990070289 000 85 013,2

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

01 04 9990070289 100 62 711,8

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

01 04 9990070289 200 22 218,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9990070289 800 83,0
Судебная система 01 05 0000000000 000 521,0
Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 000 521,0
Непрограммное направление деятельности 01 05 9990000000 000 521,0
Расходы на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 9990051200 000 521,0

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

01 05 9990051200 200 521,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 193 387,7

Органы местного самоуправления 01 06 9200000000 000 153 693,0
Обеспечение функционирования  органов 
местного самоуправления

01 06 9220000000 000 153 693,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 06 9220022190 000 153 693,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 9220022190 100 151 494,1

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

01 06 9220022190 200 2 138,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9220022190 800 60,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

01 06 9300000000 000 39 694,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

01 06 9320000000 000 39 694,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 06 9320022190 000 39 694,7

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

01 06 9320022190 100 38 423,9

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

01 06 9320022190 200 1 226,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9320022190 800 44,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 0000000000 000 121 888,5

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии

01 07 9400000000 000 121 888,5

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования

01 07 9410000000 000 6 182,6

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 07 9410022200 000 6 182,6

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

01 07 9410022200 100 6 182,6

Расходы на подготовку и проведение выборов 01 07 9420000000 000 110 630,4
Расходы на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска

01 07 9420022220 000 110 630,4

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9420022220 800 110 630,4
Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии

01 07 9430000000 000 5 075,5

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 07 9430022200 000 5 075,5

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

01 07 9430022200 100 3 132,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 07 9430022200 200 1 943,0

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 353 585,1
Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 000 353 585,1
Непрограммное направление деятельности 01 11 9990000000 000 353 585,1
Резервный фонд 01 11 9990022710 000 323 585,1
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990022710 800 323 585,1
Резервный фонд на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

01 11 9990022720 000 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990022720 800 30 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 831 666,4
Муниципальная программа 
«Муниципальная поддержка деятельности 
в сфере промышленности и инновационной 
деятельности на территории города 
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы

01 13 0500000000 000 55 047,5

Содействие развитию деятельности в 
сфере промышленности и инновационной 
деятельности

01 13 0500100000 000 49 905,5

Реализация инвестиционных проектов ОНПК с 
предоставлением муниципальной поддержки

01 13 0500122540 000 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0500122540 800 10 000,0
Производство инновационной продукции ОНПК 
с предоставлением муниципальной поддержки

01 13 0500122550 000 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0500122550 800 10 000,0
Реализация инвестиционных и инновационных 
проектов для муниципальных нужд

01 13 0500122560 000 16 658,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0500122560 800 16 658,5
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на финансовую поддержку 
молодых ученых и специалистов

01 13 0500122570 000 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 0500122570 300 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0500122570 800 3 000,0
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие ОНПК и внедрение 
инноваций (форумы, круглые столы, конкурс 
продукции, услуг и технологий «Новосибирская 
марка» и другие мероприятия)

01 13 0500122580 000 3 039,0

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

01 13 0500122580 200 3 039,0

Разработка, техническая поддержка и 
обновление программных продуктов для 
информационной и организационной поддержки 
ОНПК

01 13 0500122590 000 200,0

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

01 13 0500122590 200 200,0
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Организация и проведение мероприятий, 
направленных на стимулирование 
инновационной активности молодежи

01 13 0500122600 000 1 800,0

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

01 13 0500122600 200 1 800,0

Организация и проведение мероприятий в целях 
развития кадрового потенциала и социального 
партнерства в сфере труда на территории города 
Новосибирска

01 13 0500122610 000 2 208,0

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

01 13 0500122610 200 2 208,0

Развитие межрегионального и международного 
сотрудничества города Новосибирска в 
сфере промышленности и инновационной 
деятельности

01 13 0500200000 000 5 142,0

Организация и проведение мероприятий в целях 
содействия продвижению товаров (работ, услуг) 
ОНПК на региональные и международные 
рынки

01 13 0500222620 000 4 100,0

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

01 13 0500222620 200 4 100,0

Организация выставочных мероприятий, дней 
делового, экономического сотрудничества в 
городе Новосибирске

01 13 0500222630 000 692,0

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

01 13 0500222630 200 692,0

Приобретение презентационной продукции 
в целях содействия продвижению товаров 
(работ, услуг) ОНПК на региональные и 
международные рынки

01 13 0500222640 000 350,0

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

01 13 0500222640 200 350,0

Муниципальная программа «Жилищно – 
коммунальное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016 - 2020 годы

01 13 1000000000 000 30 000,0

Обеспечение сохранности, реконструкции, 
модернизации и ремонта жилищного фонда 
города Новосибирска

01 13 1000200000 000 30 000,0

Организация проведения ремонта общего 
имущества многоквартирных домов для 
принятия безотлагательных мер с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций

01 13 1000225820 000 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1000225820 800 30 000,0
Муниципальная программа «Электронный 
Новосибирск» на 2017 - 2020 годы

01 13 1200000000 000 54 000,0

Обеспечение функционирования 
муниципальных информационных систем

01 13 1200100000 000 26 457,5

Развитие и техническая поддержка 
муниципальных информационных систем

01 13 1200122010 000 2 400,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1200122010 200 2 400,0

Приобретение и техническая поддержка 
специализированного программного 
обеспечения для функционирования 
муниципальных информационных систем и ИТ-
инфраструктуры мэрии города Новосибирска

01 13 1200122020 000 13 157,5

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

01 13 1200122020 200 13 157,5

Приобретение специализированного 
оборудования для функционирования 
муниципальных информационных систем и ИТ-
инфраструктуры мэрии города Новосибирска

01 13 1200122030 000 10 000,0

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

01 13 1200122030 200 10 000,0

Приобретение систем защиты персональных 
данных в муниципальных информационных 
системах

01 13 1200122040 000 900,0

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

01 13 1200122040 200 900,0

Обеспечение системы муниципального 
управления современными информационно-
телекоммуникационными технологиями

01 13 1200200000 000 27 542,5

Приобретение специализированного 
программного обеспечения для сопровождения 
системы электронного документооборота мэрии 
города Новосибирска

01 13 1200222050 000 2 800,0

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

01 13 1200222050 200 2 800,0

Приобретение квалифицированных 
сертификатов в целях обеспечения 
сотрудников мэрии города Новосибирска 
квалифицированными электронными подписями

01 13 1200222060 000 150,0

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

01 13 1200222060 200 150,0

Обучение работников ДСиИ использованию 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности

01 13 1200222070 000 500,0

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

01 13 1200222070 200 500,0

Подключение новых объектов к единой 
телекоммуникационной сети передачи данных 
мэрии города Новосибирска

01 13 1200222090 000 1 000,0

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

01 13 1200222090 200 1 000,0

Модернизация телекоммуникационных 
узлов сети передачи данных мэрии города 
Новосибирска

01 13 1200222120 000 4 000,0

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

01 13 1200222120 200 4 000,0
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Обеспечение рабочих мест в мэрии города 
Новосибирска и муниципальных учреждениях 
города Новосибирска  подключением к единой 
телекоммуникационной сети мэрии города 
Новосибирска, в том числе с целью обеспечения 
ее отказоустойчивости

01 13 1200223280 000 17 050,0

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

01 13 1200223280 200 17 050,0

Расширение функциональных возможностей 
оборудования и систем, используемых мэрией 
города Новосибирска  для осуществления  
фото-, видеосъемок, видеоконференций, 
видеотрансляций

01 13 1200223290 000 1 392,5

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

01 13 1200223290 200 1 392,5

Обеспечение защиты информационных ресурсов 
города Новосибирска

01 13 1200223300 000 650,0

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

01 13 1200223300 200 650,0

Муниципальная программа «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе 
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы

01 13 1300000000 000 77 623,7

Оказание муниципальной поддержки 
общественных инициатив в городе 
Новосибирске

01 13 1300100000 000 75 573,7

Предоставление субсидий в сфере поддержки 
общественных инициатив

01 13 1300122140 000 59 802,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300122140 600 27 210,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300122140 800 32 592,6
Содействие ТОС в обеспечении помещениями, 
оборудованными мебелью, оргтехникой и 
телефонной связью

01 13 1300122150 000 8 496,1

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

01 13 1300122150 200 8 377,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300122150 800 118,6
Проведение мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие благотворительной 
деятельности и добровольчества

01 13 1300122160 000 730,0

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

01 13 1300122160 200 594,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300122160 600 136,0

Организация конкурсов, презентаций 
достижений и результатов деятельности по 
реализации общественных инициатив

01 13 1300122170 000 2 650,0

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

01 13 1300122170 200 2 333,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300122170 600 317,0

Участие в реализации общественных инициатив 
по проведению массовых мероприятий, 
посвященных праздничным и памятным дням

01 13 1300122190 000 600,0

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

01 13 1300122190 200 437,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300122190 600 162,5

Организация и проведение обучения 
представителей ТОС

01 13 1300122200 000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300122200 600 200,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на создание и развитие ТОС

01 13 1300122210 000 2 895,0

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

01 13 1300122210 200 1 915,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 1300122210 300 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300122210 600 680,0

Мониторинг эффективности поддержки 
общественных инициатив в городе 
Новосибирске

01 13 1300122220 000 200,0

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

01 13 1300122220 200 200,0

Содействие реализации общественных 
инициатив, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия в городе Новосибирске

01 13 1300200000 000 1 400,0

Оказание содействия реализации 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений

01 13 1300222230 000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300222230 600 180,0

Оказание содействия реализации мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города 
Новосибирска

01 13 1300222240 000 820,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300222240 600 820,0

Оказание содействия реализации 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межконфессиональных отношений

01 13 1300222250 000 400,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300222250 600 400,0

Развитие системы информирования населения о 
реализации общественных инициатив в городе 
Новосибирске

01 13 1300300000 000 650,0

Издание тематических материалов, 
периодических изданий о деятельности ТОС

01 13 1300322290 000 200,0

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

01 13 1300322290 200 200,0

Издание информационных материалов о 
реализованных проектах, представленных на 
конкурс социально значимых проектов

01 13 1300322300 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1300322300 600 100,0

Обеспечение функционирования сайтов УОС 
в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

01 13 1300322310 000 350,0

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

01 13 1300322310 200 350,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска» 
на 2017 - 2020 годы

01 13 1600000000 000 28 000,9

Создание условий для обеспечения жителей 
города Новосибирска услугами торговли и 
бытового обслуживания

01 13 1600100000 000 28 000,9

Обеспечение функционирования городской 
социальной ярмарки в левобережной части 
города Новосибирска

01 13 1600122440 000 12 850,4

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

01 13 1600122440 200 12 850,4

Обеспечение функционирования городской 
социальной ярмарки в правобережной части 
города Новосибирска

01 13 1600122450 000 13 200,0

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

01 13 1600122450 200 13 200,0

Организация проведения общегородских 
специализированных ярмарок с участием 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан

01 13 1600122460 000 400,0

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

01 13 1600122460 200 340,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1600122460 800 60,0
Предоставление субсидий в сфере поддержки 
садоводов, огородников, дачников и их 
объединений

01 13 1600122470 000 1 400,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1600122470 600 1 400,5
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Проведение информационно-методических 
мероприятий, направленных на поддержку 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан

01 13 1600122480 000 150,0

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

01 13 1600122480 200 150,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 
годы

01 13 1700000000 000 172,5

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами организаций культуры

01 13 1700100000 000 172,5

Премия города Новосибирска им. И.П. 
Севостьянова в области архитектуры и 
градостроительства

01 13 1700162190 000 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 1700162190 300 172,5

Муниципальная программа «Создание условий 
для повышения эффективности использования 
земель и земельных участков, расположенных в 
границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 
годы

01 13 2100000000 000 14 899,9

Вовлечение земель и земельных участков, 
расположенных в границах города 
Новосибирска, в гражданский оборот

01 13 2100100000 000 11 202,9

Уточнение (установление) местоположения 
и характеристик земель и земельных 
участков, расположенных в границах 
города Новосибирска, в том числе их 
границ и площади, зарегистрированных 
вещных прав и ограничений (обременений), 
выявление неиспользуемых, используемых 
без правоустанавливающих документов, 
используемых не по целевому назначению и не 
в соответствии с разрешенным использованием 
земельных участков

01 13 2100122500 000 6 642,9

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

01 13 2100122500 200 6 642,9

Обеспечение выполнения кадастровых 
работ в связи с уточнением (установлением) 
местоположения и характеристик земель и 
земельных участков, расположенных в границах 
города Новосибирска

01 13 2100122510 000 4 560,0

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

01 13 2100122510 200 4 560,0

Совершенствование системы 
автоматизированного сбора, обработки и 
хранения данных в отношении земель и 
земельных участков, расположенных в границах 
города Новосибирска

01 13 2100200000 000 3 697,0
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Приобретение технических средств, 
обеспечивающих автоматизированный сбор, 
обработку и хранение данных в отношении 
земель и земельных участков, расположенных в 
границах города Новосибирска

01 13 2100222520 000 2 897,0

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

01 13 2100222520 200 2 897,0

Обновление программного обеспечения для 
систематизации данных в отношении земель и 
земельных участков, расположенных в границах 
города Новосибирска  

01 13 2100222530 000 800,0

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

01 13 2100222530 200 800,0

Муниципальная программа «Праздничное и 
рекламное оформление города Новосибирска» 
на 2018 – 2020 годы

01 13 2200000000 000 22 663,2

Праздничное оформление города Новосибирска 
с использованием современных конструкций 
различных типов

01 13 2200100000 000 17 663,2

Оформление улиц к основным праздникам 
(Новый год, День Победы, День города) 
флаговыми конструкциями на световых 
опорах, мобильными объемными флаговыми 
конструкциями, мобильными флагштоками, 
искусственными елями, новогодней атрибутикой

01 13 2200122710 000 16 018,2

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

01 13 2200122710 200 16 018,2

Использование светодинамических и объемных 
конструкций (крупногабаритных и малых форм)

01 13 2200122720 000 1 600,0

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

01 13 2200122720 200 1 600,0

Модернизация светодинамических и объемных 
крупногабаритных конструкций

01 13 2200122730 000 45,0

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

01 13 2200122730 200 45,0

Организация рекламного оформления города 
Новосибирска

01 13 2200200000 000 5 000,0

Изготовление рекламных материалов 
содержащих социальную рекламу,  для 
размещения на рекламных конструкциях

01 13 2200222810 000 5 000,0

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

01 13 2200222810 200 5 000,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска» 
на 2019 - 2021 годы

01 13 2600000000 000 1 120,0

Сдерживание расходов на обслуживание 
муниципального долга

01 13 2600100000 000 1 120,0

Поддержание кредитного рейтинга города 
Новосибирска и кредитных рейтингов выпусков 
муниципальных облигаций города Новосибирска

01 13 2600122520 000 1 120,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 2600122520 200 1 120,0

Муниципальная программа  «Профилактика 
правонарушений на территории города 
Новосибирска» на 2019 - 2021 годы

01 13 2700000000 000 2 943,4

Обеспечение общественной безопасности и 
охрана общественного порядка на территории 
города Новосибирска

01 13 2700200000 000 2 683,4

Осуществление поощрений лиц, активно 
участвующих в охране общественного порядка 
на территории города Новосибирска

01 13 2700223060 000 1 109,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 2700223060 300 1 109,9

Организация выполнения работ по доставке 
технических средств (1400 шт.) для ограждения 
мест проведения массовых мероприятий

01 13 2700223080 000 500,0

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

01 13 2700223080 200 500,0

Изготовление, в том числе с покраской, 
турникетных ограждений для использования при 
проведении массовых мероприятий

01 13 2700223090 000 600,0

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

01 13 2700223090 200 600,0

Содержание и обслуживание турникетных 
ограждений, используемых при проведении 
массовых мероприятий

01 13 2700223100 000 50,0

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

01 13 2700223100 200 50,0

Организация выполнения работ по доставке 
арочных металлодетекторов Блокпост РС-600М 
(24 шт.) и генераторов «Champion» (10 шт.) для 
их автономного питания, используемых при 
проведении массовых мероприятий

01 13 2700223110 000 100,0

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

01 13 2700223110 200 100,0

Организация выполнения работ по содержанию 
и обслуживанию арочных металлодетекторов 
Блокпост РС-600М (35 шт.) и генераторов 
«Champion» (10 шт.), приобретение топлива для 
генераторов «Champion», используемых при 
проведении массовых мероприятий

01 13 2700223120 000 120,0

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

01 13 2700223120 200 120,0

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди участковых (старших 
участковых) уполномоченных полиции и 
коллективов участковых уполномоченных 
полиции и организация награждения 
победителей таких конкурсов

01 13 2700223130 000 57,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 2700223130 300 57,0



112

Участие представителей мэрии города 
Новосибирска в проведении мероприятий по 
итогам оперативно-служебной деятельности 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску

01 13 2700223140 000 12,0

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

01 13 2700223140 200 12,0

Участие представителей мэрии города 
Новосибирска в мероприятиях, посвященных 
торжественным датам правоохранительных 
органов

01 13 2700223150 000 134,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 2700223150 300 134,5

Развитие правосознания граждан и 
формирование активной гражданской позиции 
в сфере профилактики правонарушений на 
территории города Новосибирска

01 13 2700300000 000 260,0

Организация конкурса «Лучшая народная 
дружина города Новосибирска» и «Лучшее 
общественное объединение правоохранительной 
направленности города Новосибирска»

01 13 2700323160 000 30,0

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

01 13 2700323160 200 30,0

Изготовление информационных стендов, 
издание информационных материалов о 
деятельности народных дружин, удостоверений 
народного дружинника и иной печатной 
продукции

01 13 2700323170 000 105,0

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

01 13 2700323170 200 105,0

Приобретение комплектов форменной одежды 
для народных дружинников

01 13 2700323180 000 80,0

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

01 13 2700323180 200 80,0

Организация и проведение соревнований по 
военно-прикладным видам спорта, посвященных 
памяти члена ОКОД-НЭТИ Н. Халимова

01 13 2700323190 000 45,0

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

01 13 2700323190 200 45,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для осуществления гражданами права на 
жилище на территории города Новосибирска» на 
2019 - 2023 годы

01 13 2800000000 000 13,0

Организация управления муниципальным 
жилищным фондом города Новосибирска

01 13 2800300000 000 13,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
ГЖА

01 13 2800323270 000 13,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2800323270 800 13,0
Органы местного самоуправления 01 13 9200000000 000 1 000,0
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Обеспечение функционирования  органов 
местного самоуправления

01 13 9220000000 000 1 000,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 13 9220022190 000 1 000,0

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

01 13 9220022190 200 900,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9220022190 800 100,0
Непрограммные направления расходов 01 13 9900000000 000 544 182,3
Непрограммное направление деятельности 01 13 9990000000 000 544 182,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

01 13 9990020990 000 48 881,8

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

01 13 9990020990 100 33 754,9

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

01 13 9990020990 200 14 229,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990020990 800 897,2
Выполнение других обязательств 01 13 9990022120 000 41 224,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 9990022120 200 13 173,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 9990022120 300 4 113,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990022120 800 23 937,0
Расходы по выплате агентских комиссий и 
вознаграждения

01 13 9990022310 000 12 000,0

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

01 13 9990022310 200 12 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 13 9990022390 000 339 136,1

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

01 13 9990022390 100 181 738,2

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

01 13 9990022390 200 156 128,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990022390 800 1 269,7
Расходы на управление муниципальной 
собственностью

01 13 9990022910 000 89 246,9

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

01 13 9990022910 200 74 246,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990022910 800 15 000,0
Расходы по проведению оценки рыночной 
стоимости для размещения нестационарных 
торговых объектов

01 13 9990022940 000 400,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 9990022940 200 400,0

Приобретение нежилого помещения для 
муниципальных нужд по ул. Титова, 264 в 
Ленинском районе

01 13 9990042100 000 500,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 9990042100 400 500,0

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

01 13 9990062020 000 12 390,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 9990062020 300 12 390,6

Премия мэрии города Новосибирска «За особые 
заслуги перед городом Новосибирском»

01 13 9990062210 000 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 9990062210 300 172,5

Премия мэрии города Новосибирска «За вклад в 
развитие города Новосибирска»

01 13 9990062230 000 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 9990062230 300 115,0

Премия мэрии города Новосибирска «За 
укрепление мира, дружбы и согласия»

01 13 9990062250 000 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 9990062250 300 115,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000000 000 182 947,7

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 0000000000 000 182 947,7

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 
2017 - 2020 годы

03 09 1100000000 000 15 000,0

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан

03 09 1100100000 000 15 000,0

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

03 09 1100122180 000 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03 09 1100122180 300 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 09 1100122180 600 1 000,0
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Муниципальная программа «Создание 
условий для организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения и территории города Новосибирска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2020 годы

03 09 1400000000 000 152 201,1

Обеспечение организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне

03 09 1400100000 000 10 353,2

Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения 
и информирования населения города 
Новосибирска об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера

03 09 1400122320 000 8 746,0

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

03 09 1400122320 200 8 746,0

Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов 
гражданской обороны, благоустройство 
прилегающих к ним территорий

03 09 1400122330 000 1 454,4

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

03 09 1400122330 200 1 454,4

Создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств

03 09 1400122340 000 152,8

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

03 09 1400122340 200 152,8

Обеспечение организации и осуществления 
мероприятий по защите населения и территории 
города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

03 09 1400200000 000 492,6

Модернизация типовых унифицированных 
программно-технических комплексов системы 
«051» с дальнейшим переходом на систему 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

03 09 1400222350 000 91,2

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

03 09 1400222350 200 91,2

Техническое обеспечение взаимодействия 
единой дежурно-диспетчерской службы города 
Новосибирска с дежурно-диспетчерскими 
службами организаций (объектов) на территории 
города Новосибирска

03 09 1400222360 000 354,4

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

03 09 1400222360 200 354,4

Изготовление печатной продукции для 
проведения пропаганды знаний в области 
обеспечения пожарной безопасности

03 09 1400222380 000 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1400222380 200 20,0

Оснащение мест, запрещенных для купания, 
информацией о безопасности людей на водных 
объектах

03 09 1400222390 000 27,0

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

03 09 1400222390 200 27,0

Создание условий для финансового и 
материального обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения 
и территории города Новосибирска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

03 09 1400300000 000 141 355,3

Содержание, ремонт и обеспечение оперативно-
технической готовности специальной, 
автомобильной, спасательной техники, 
снаряжения

03 09 1400322400 000 12 772,3

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

03 09 1400322400 200 12 772,3

Обслуживание и оснащение муниципальной 
аварийно-спасательной службы средствами 
медицинской защиты, химического и 
дозиметрического контроля, индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожных покровов, 
расходными материалами и обмундированием

03 09 1400322410 000 1 030,5

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

03 09 1400322410 200 1 030,5

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС»

03 09 1400322420 000 36 348,2

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

03 09 1400322420 100 35 891,9

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

03 09 1400322420 200 456,3

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«САСРиГЗ»

03 09 1400322430 000 91 204,3

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

03 09 1400322430 100 85 561,2

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

03 09 1400322430 200 5 643,1

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 000 15 746,6
Непрограммное направление деятельности 03 09 9990000000 000 15 746,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

03 09 9990020990 000 7 746,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 9990020990 100 4 199,8

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

03 09 9990020990 200 1 731,8

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9990020990 800 1 815,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 9990022180 000 8 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03 09 9990022180 300 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9990022180 800 5 000,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 6 389 128,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 4 206,6
Непрограммные направления расходов 04 05 9900000000 000 4 206,6
Непрограммное направление деятельности 04 05 9990000000 000 4 206,6
Расходы на организацию проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

04 05 9990070160 000 4 206,6

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

04 05 9990070160 200 4 206,6

Транспорт 04 08 0000000000 000 1 400 731,6
Муниципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы

04 08 2000000000 000 2 750,0

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время

04 08 2000200000 000 2 750,0

Организация проезда детей школьного возраста 
муниципальным городским пассажирским 
транспортом в дни зимних каникул 
(Муниципальное унитарное предприятие города 
Новосибирска «Новосибирский метрополитен»)

04 08 2000227030 000 2 750,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2000227030 800 2 750,0
Муниципальая программа «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» на 2020 - 
2025 годы

04 08 2900000000 000 1 367 529,7

Развитие городского пассажирского транспорта 
города Новосибирска

04 08 2900400000 000 1 367 529,7
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Расходы на реализацию мероприятий 
по повышению безопасности объектов 
Новосибирского метрополитена 
государственной программы Новосибирской 
области «Повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах и 
обеспечение безопасности населения на 
транспорте в Новосибирской области»

04 08 2900406330 000 23 800,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900406330 800 23 800,0
Трамвайные пути от станции метро «Золотая 
Нива» до остановки «Стофато» и от трамвайного 
кольца на ул. Волочаевской до автовокзала 
«Восточный» по ул. Гусинобродское шоссе

04 08 2900442030 000 15 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 2900442030 400 15 000,0

Организация движения пассажирского 
транспорта

04 08 2900445110 000 86 006,1

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

04 08 2900445110 100 74 437,6

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

04 08 2900445110 200 11 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900445110 800 68,5
Обновление, приобретение, модернизация и 
(или) капитальный ремонт подвижного состава 
электрического, автомобильного транспорта 
общего пользования

04 08 2900445130 000 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900445130 800 100 000,0
Предоставление субсидий в сфере 
транспортного обслуживания в соответствии с 
правовыми актами мэрии города Новосибирска

04 08 2900445150 000 362 082,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900445150 800 362 082,5
Станция «Спортивная» Ленинской линии 
метрополитена

04 08 2900445420 000 7 729,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 2900445420 400 7 729,1

Расходы на реализацию мероприятий 
по строительству спортивных объектов 
муниципальной собственности государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской 
области»

04 08 2900470750 000 772 912,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 2900470750 400 772 912,0

Непрограммные направления расходов 04 08 9900000000 000 30 451,9
Непрограммное направление деятельности 04 08 9990000000 000 30 451,9
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Расходы на отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

04 08 9990024320 000 23 451,9

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

04 08 9990024320 100 21 301,9

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

04 08 9990024320 200 2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 9990024320 800 50,0
Расходы на реализацию мероприятий 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городской агломерации

04 08 9990042930 000 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 9990042930 800 7 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 4 906 859,5
Муниципальная программа «Жилищно – 
коммунальное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016 - 2020 годы

04 09 1000000000 000 200 000,0

Обеспечение сохранности, реконструкции, 
модернизации и ремонта жилищного фонда 
города Новосибирска

04 09 1000200000 000 200 000,0

Ремонт и обустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

04 09 1000225890 000 200 000,0

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

04 09 1000225890 200 200 000,0

Муниципальая программа «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» на 2020 - 
2025 годы

04 09 2900000000 000 4 400 666,1

Увеличение протяженности и повышение 
пропускной способности автомобильных дорог

04 09 2900100000 000 170 252,4

Автомобильная дорога общего пользования по 
ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. 
Бийской до ул. Дукача. II этап. Участок от ул. 
Заозерной до ул. Порт-Артурской

04 09 2900145220 000 40 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145220 400 40 000,0

Автомобильная дорога общего пользования по 
ул. Мясниковой в Калининском районе

04 09 2900145320 000 63 279,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145320 400 63 279,4

Реконструкция площади Лыщинского с 
участками автомобильных дорог, примыкающих 
к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект 
Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для 
обеспечения транспортной доступности к 
«Многофункциональной ледовой арене» в 
Кировском, Ленинском районах

04 09 2900145450 000 4 000,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145450 400 4 000,0

Пешеходный переход через дамбу Октябрьского 
моста для обеспечения транспортной 
доступности к «Многофункциональной ледовой 
арене» в Кировском, Ленинском районах

04 09 2900145460 000 1 628,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145460 400 1 628,1

Реконструкция автомобильной дороги по дамбе 
Октябрьского моста и автомобильной дороги 
от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» 
для обеспечения транспортной доступности 
к «Многофункциональной ледовой арене» в 
Кировском, Ленинском районах

04 09 2900145500 000 4 624,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145500 400 4 624,3

Автомобильная дорога общего пользования 
от железнодорожного переезда до земельного 
участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова 
в Кировском районе (I этап. Участок от 
железнодорожного переезда до жилого дома № 
95 по ул. Петухова)

04 09 2900145765 000 40 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145765 400 40 000,0

Автомобильная дорога общего пользования по 
ул. Объединения в Калининском районе (участок 
от ул. Окружной до железнодорожного переезда 
по ул. Объединения)

04 09 2900145768 000 16 720,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145768 400 16 720,6

Повышение уровня содержания автомобильных 
дорог и улучшение их технического состояния

04 09 2900200000 000 2 817 012,5

Содержание автомобильных дорог 04 09 2900224020 000 1 768 186,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 09 2900224020 100 859 019,4

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

04 09 2900224020 200 868 868,7

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2900224020 800 40 298,8
Приобретение и техническое обслуживание 
оборудования глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС

04 09 2900224040 000 7 000,0

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

04 09 2900224040 200 7 000,0
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Приобретение материально-технических 
ресурсов (горюче-смазочных материалов)

04 09 2900224050 000 31 400,0

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

04 09 2900224050 200 31 400,0

Осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений города Новосибирска в сфере 
дорожно-благоустроительного комплекса

04 09 2900224060 000 60 000,0

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

04 09 2900224060 100 60 000,0

Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений 
работникам муниципальных учреждений 
города Новосибирска в сфере дорожно-
благоустроительного комплекса

04 09 2900224070 000 3 000,0

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

04 09 2900224070 100 3 000,0

Приобретение специализированной техники для 
дорожно-благоустроительного комплекса

04 09 2900224090 000 40 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900224090 600 40 000,0

Строительство, ремонт и содержание 
водоотводных сооружений

04 09 2900224120 000 20 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2900224120 800 20 500,0
Выполнение ремонта и восстановления 
тротуаров

04 09 2900224130 000 50 000,0

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

04 09 2900224130 200 50 000,0

Выполнение ремонта автомобильных дорог с 
усовершенствованным типом покрытия

04 09 2900224140 000 220 000,0

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

04 09 2900224140 200 220 000,0

Выполнение работ по устранению деформаций 
и повреждений, восстановлению изношенных 
верхних слоев покрытий автомобильных дорог

04 09 2900224150 000 50 000,0

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

04 09 2900224150 200 50 000,0

Выполнение ремонта дорог в зонах 
индивидуальной жилой застройки

04 09 2900224160 000 50 000,0

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

04 09 2900224160 200 50 000,0
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Выполнение работ по устранению трещин, 
заливке швов на покрытиях автомобильных 
дорог

04 09 2900224170 000 800,0

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

04 09 2900224170 200 800,0

Организация контроля качества дорожно-
строительных работ

04 09 2900224180 000 3 500,0

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

04 09 2900224180 200 3 500,0

Содержание и ремонт остановочных пунктов 04 09 2900224190 000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 2900224190 200 1 000,0

Обустройство остановочных пунктов 04 09 2900224192 000 20 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900224192 600 20 000,0

Установка информационных указателей и знаков 
(5.16, 5.17) на остановочных пунктах

04 09 2900224193 000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900224193 600 500,0

Ремонт и содержание мостов, путепроводов и 
пешеходных переходов

04 09 2900225440 000 20 000,0

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

04 09 2900225440 200 20 000,0

Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 2900270320 000 464 552,7
Иные бюджетные ассигнования 04 09 2900270320 800 464 552,7
Софинансирование расходов на управление 
дорожным хозяйством

04 09 29002S0320 000 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 29002S0320 800 3 500,0
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области» (ремонт 
дорог)

04 09 29002S0763 000 3 072,9

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

04 09 29002S0763 200 3 072,9

Поддержание бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого движения

04 09 2900300000 000 392 061,2

Обустройство островков безопасности, выходов 
на пешеходные переходы, искусственных 
дорожных неровностей

04 09 2900324200 000 1 000,0

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

04 09 2900324200 200 1 000,0
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Установка пешеходных ограничивающих 
ограждений для пешеходов, барьерных 
ограждений

04 09 2900324210 000 45 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324210 600 45 000,0

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 
пластическими материалами с повышенной 
износоустойчивостью вблизи образовательных 
организаций

04 09 2900324220 000 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324220 600 4 000,0

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 
пластическими материалами с повышенной 
износоустойчивостью (кроме участков вблизи 
образовательных организаций)

04 09 2900324230 000 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324230 600 4 000,0

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 
лакокрасочными материалами

04 09 2900324240 000 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324240 600 15 000,0

Приобретение и установка световозвращающих 
разметочных кнопок (катафотов) на дорожном 
полотне совместно с разметкой 1.3 для 
обозначения границы между встречными 
потоками и пешеходных переходов с разметкой 
1.14.1 для обозначения пешеходного переход

04 09 2900324250 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324250 600 100,0

Текущее содержание светофорных объектов 04 09 2900324270 000 45 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324270 600 45 000,0

Установка (замена) дорожных знаков 04 09 2900324280 000 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324280 600 10 000,0

Освещение улиц 04 09 2900324290 000 130 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324290 600 130 000,0

Установка консольных опор над проезжей 
частью с дорожными знаками 5.19.1(2) 
«Пешеходный переход»

04 09 2900324310 000 20 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324310 600 20 000,0

Инвентаризация технических средств 
организации дорожного движения и разработка 
проектов организации дорожного движения

04 09 2900324320 000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324320 600 1 000,0

Осуществление контроля за весовыми 
параметрами транспортных средств

04 09 2900324330 000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900324330 600 1 500,0

Обустройство, эксплуатация и содержание 
городского парковочного пространства

04 09 2900325020 000 36 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900325020 600 36 190,0

Строительство светофорных объектов типа Т.1 04 09 2900345350 000 3 874,9
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900345350 400 3 874,9

Строительство светофорных объектов типа Т.7 в 
районе учебных заведений со знаками 5.19.1(2)

04 09 2900345360 000 8 125,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900345360 400 8 125,1

Расходы на реализацию мероприятий 
по созданию светофорных объектов 
со звукосигнальными устройствами 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области»

04 09 2900370420 000 1 300,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900370420 400 1 300,0

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

04 09 2900370760 000 65 971,2

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

04 09 2900370760 200 15 971,2
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900370760 600 50 000,0

Развитие городского пассажирского транспорта 
города Новосибирска

04 09 2900400000 000 10 000,0

Обустройство конечных остановочных пунктов 04 09 2900445140 000 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 2900445140 600 10 000,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети, в том числе в целях 
реализации регионального проекта «Дорожная 
сеть (Новосибирская область)», государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области»

04 09 290R100000 000 1 011 340,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети, в том числе в целях 
реализации регионального проекта «Дорожная 
сеть (Новосибирская область)», государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области»

04 09 290R153933 000 1 011 340,0

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

04 09 290R153933 200 497 559,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 290R153933 400 513 780,4

Непрограммные направления расходов 04 09 9900000000 000 306 193,4
Непрограммное направление деятельности 04 09 9990000000 000 306 193,4
Содержание сети автомобильных дорог 
общего пользования и дорожных сооружений, 
являющихся их технологической частью

04 09 9990024530 000 267 193,4

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

04 09 9990024530 100 9 330,8

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

04 09 9990024530 200 6 184,8

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9990024530 800 251 677,8
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Расходы на реализацию мероприятий 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городской агломерации

04 09 9990042930 000 39 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9990042930 800 39 000,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 0000000000 000 77 330,6

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства города 
Новосибирска» на 2018 – 2020 годы

04 12 2300000000 000 33 158,2

Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства города 
Новосибирска

04 12 2300100000 000 8 851,4

Оказание финансовой поддержки СМиСП в виде 
субсидий

04 12 2300122860 000 271,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 2300122860 800 271,4
Предоставление консультационной поддержки 
СМиСП

04 12 2300122870 000 1 380,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2300122870 600 1 380,0

Предоставление информационной поддержки 
СМиСП

04 12 2300122880 000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2300122880 600 1 200,0

Организация и проведение мероприятий и 
конкурсов для СМиСП

04 12 2300122890 000 4 500,0

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

04 12 2300122890 200 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2300122890 600 4 000,0

Расходы на софинансирование муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области»

04 12 2300170690 000 1 500,0

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

04 12 2300170690 200 1 500,0

Формирование и обеспечение деятельности 
инфраструктуры поддержки СМиСП 

04 12 2300200000 000 24 306,8

Обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов 
для СМиСП

04 12 2300222950 000 17 566,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2300222950 600 17 566,8

Развитие центра инноваций социальной сферы 04 12 2300222960 000 240,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2300222960 600 240,0

Расходы на софинансирование муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области»

04 12 2300270690 000 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2300270690 600 6 500,0

Непрограммные направления расходов 04 12 9900000000 000 44 172,4
Непрограммное направление деятельности 04 12 9990000000 000 44 172,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

04 12 9990020990 000 23 751,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 9990020990 600 23 751,8

Разработка градостроительной документации 04 12 9990022000 000 20 320,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 9990022000 200 20 320,6

Расходы на управление муниципальной 
собственностью

04 12 9990022910 000 100,0

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

04 12 9990022910 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 2 382 938,4
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 708 516,8
Муниципальная программа «Жилищно – 
коммунальное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016 - 2020 годы

05 01 1000000000 000 389 062,4

Обеспечение сохранности, реконструкции, 
модернизации и ремонта жилищного фонда 
города Новосибирска

05 01 1000200000 000 373 957,7

Диагностика внутридомовых газовых сетей 
многоквартирных домов

05 01 1000225840 000 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1000225840 800 4 000,0
Возмещение затрат по содержанию 
муниципального специализированного 
жилищного фонда

05 01 1000225850 000 158 657,1

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1000225850 800 158 657,1
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов  в 
отношении жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности

05 01 1000225860 000 101 300,6

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

05 01 1000225860 200 101 300,6

Организация содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с жилищным законодательством

05 01 1000225900 000 50 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 1000225900 800 50 000,0
Обеспечение пожарной безопасности 
в многоквартирных домах этажностью 
свыше девяти и (или) в которых находятся 
жилые помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда города 
Новосибирска в общежитиях

05 01 1000225950 000 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1000225950 800 10 000,0
Реконструкция жилищного фонда 05 01 1000244180 000 50 000,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 1000244180 400 50 000,0

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды на территории города 
Новосибирска

05 01 1000300000 000 15 104,7

Проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий в отношении зеленых насаждений 
в границах жилых кварталов

05 01 1000325960 000 15 104,7

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

05 01 1000325960 200 10 661,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 01 1000325960 600 500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1000325960 800 3 943,0
Муниципальная программа «Создание условий 
для осуществления гражданами права на 
жилище на территории города Новосибирска» на 
2019 - 2023 годы

05 01 2800000000 000 186 004,5

Расселение граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 2800100000 000 119 000,0

Строительство (приобретение) жилых 
помещений для переселения граждан из 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу до 
31.12.2017

05 01 2800142140 000 119 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 2800142140 400 119 000,0

Содействие в улучшении жилищных условий 
отдельных категорий граждан

05 01 2800200000 000 48 004,5

Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета 
(поддержка семьи и детей)

05 01 2800270139 000 7 611,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 2800270139 400 7 611,3
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Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 28002R0829 000 34 393,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 28002R0829 400 34 393,2

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жилыми 
помещениями многодетных малообеспеченных 
семей по договорам социального найма 
подпрограммы «Государственная поддержка 
муниципальных образований Новосибирской 
области в обеспечении жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных семей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области»

05 01 28002S0639 000 6 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 28002S0639 400 6 000,0

Организация управления муниципальным 
жилищным фондом города Новосибирска

05 01 2800300000 000 19 000,0

Снос расселенного аварийного жилищного 
фонда

05 01 2800323230 000 19 000,0

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

05 01 2800323230 200 19 000,0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 000 133 449,9
Непрограммное направление деятельности 05 01 9990000000 000 133 449,9
Расходы на текущее содержание свободных 
помещений маневренного фонда

05 01 9990025130 000 2 700,0

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

05 01 9990025130 200 2 700,0

Установка игрового и спортивного оборудования 
на придомовой территории

05 01 9990025250 000 10 845,4

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

05 01 9990025250 200 500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025250 800 10 345,4
Расходы на реализацию мероприятий в области 
жилищного хозяйства

05 01 9990025310 000 36 904,5

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

05 01 9990025310 200 21 715,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 01 9990025310 600 250,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025310 800 14 938,9
Расходы на мероприятия в рамках региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

05 01 9990025800 000 13 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025800 800 13 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

05 01 9990025810 000 70 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025810 800 70 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 811 434,0
Муниципальная программа «Жилищно – 
коммунальное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016 - 2020 годы

05 02 1000000000 000 62 000,0

Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории города 
Новосибирска

05 02 1000100000 000 62 000,0

Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения

05 02 1000144020 000 50 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 1000144020 400 50 000,0

Мероприятия по улучшению тепло-, водо-, 
электроснабжения

05 02 1000144030 000 5 000,0

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

05 02 1000144030 200 250,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 1000144030 400 4 750,0

Строительство газовых сетей для обеспечения 
газификации жилых домов и квартир в 
многоквартирных домах индивидуального 
жилищного фонда

05 02 1000144040 000 7 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 1000144040 400 7 000,0

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Новосибирске» на 2011 - 2020 годы

05 02 1500000000 000 13 580,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде

05 02 1500300000 000 13 580,0

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

05 02 1500329990 000 13 580,0

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

05 02 1500329990 200 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1500329990 800 11 580,0
Муниципальая программа «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» на 2020 - 
2025 годы

05 02 2900000000 000 710 854,0

Повышение уровня содержания автомобильных 
дорог и улучшение их технического состояния

05 02 2900200000 000 65 854,0
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Снегоплавильная станция по ул. Широкой в 
Ленинском районе

05 02 2900244150 000 59 404,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 2900244150 400 21 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2900244150 800 38 404,0
Комплекс сооружений поверхностного 
водоотвода с территории, прилегающей к 
«Многофункциональной ледовой арене» в 
Кировском, Ленинском районах

05 02 2900245120 000 6 450,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 2900245120 400 6 450,0

Развитие городского пассажирского транспорта 
города Новосибирска

05 02 2900400000 000 645 000,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по строительству спортивных объектов 
муниципальной собственности государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской 
области»

05 02 2900470750 000 645 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 2900470750 400 645 000,0

Непрограммные направления расходов 05 02 9900000000 000 25 000,0
Непрограммное направление деятельности 05 02 9990000000 000 25 000,0
Приобретение специализированной 
коммунальной техники и оборудования

05 02 9990026040 000 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9990026040 800 25 000,0
Благоустройство 05 03 0000000000 000 577 746,4
Муниципальная программа «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска» 
на 2017 - 2020 годы

05 03 1600000000 000 109 787,9

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения города Новосибирска

05 03 1600200000 000 109 787,9

Оказание гарантированного перечня услуг по 
погребению в соответствии с законодательством

05 03 1600225060 000 6 253,4

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

05 03 1600225060 100 4 400,7

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

05 03 1600225060 200 1 852,7

Организация и проведение работ по содержанию 
общественных кладбищ города Новосибирска

05 03 1600225070 000 103 534,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 03 1600225070 100 71 130,0

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

05 03 1600225070 200 28 066,5

Иные бюджетные ассигнования 05 03 1600225070 800 4 338,0
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 
годы 

05 03 2500000000 000 150 565,9

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий города Новосибирска, в том 
числе с вовлечением заинтересованных лиц в 
реализацию мероприятий по благоустройству

05 03 2500100000 000 97 137,7

Разработка проектно-сметной документации (в 
том числе дизайн-проектов), государственная 
экспертиза

05 03 2500126040 000 11 500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2500126040 800 11 500,0
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

05 03 2500126090 000 85 637,7

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2500126090 800 85 637,7
Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий

05 03 2500200000 000 31 023,8

Благоустройство иных общественных 
территорий в соответствии с адресным перечнем 
общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в 2018 – 2022 годах, включая разработку 
проектно-сметной документации, проведение 
благоустроительных работ

05 03 2500226060 000 31 023,8

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2500226060 800 31 023,8
Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

05 03 250F200000 000 22 404,4

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

05 03 250F255551 000 18 181,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 250F255551 800 18 181,0
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Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов 
Новосибирской области)

05 03 250F255552 000 4 223,4

Иные бюджетные ассигнования 05 03 250F255552 800 4 223,4
Муниципальая программа «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» на 2020 - 
2025 годы

05 03 2900000000 000 266 046,2

Поддержание бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого движения

05 03 2900300000 000 13 810,0

Обустройство, эксплуатация и содержание 
городского парковочного пространства

05 03 2900325020 000 13 810,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 2900325020 600 13 810,0

Организация озеленения территории города 
Новосибирска, содержания городских лесов

05 03 2900500000 000 252 236,2

Создание озелененных территорий и элементов 
озеленения

05 03 2900544100 000 14 600,0

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

05 03 2900544100 200 14 600,0

Содержание озелененных территорий и 
элементов благоустройства

05 03 2900544110 000 214 206,1

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

05 03 2900544110 100 120 450,0

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

05 03 2900544110 200 91 256,1

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2900544110 800 2 500,0
Содержание декоративного лесопитомника 05 03 2900544120 000 6 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 03 2900544120 100 5 500,0

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

05 03 2900544120 200 650,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2900544120 800 50,0
Охрана, защита, воспроизводство городских 
лесов и ведение лесного хозяйства, проведение 
мероприятий по предотвращению и тушению 
лесных пожаров на территории городских лесов

05 03 2900544130 000 17 230,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 03 2900544130 100 13 000,0

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

05 03 2900544130 200 4 030,1

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2900544130 800 200,0
Непрограммные направления расходов 05 03 9900000000 000 51 346,4
Непрограммное направление деятельности 05 03 9990000000 000 51 346,4
Расходы на озеленение 05 03 9990025630 000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 03 9990025630 100 30,0

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

05 03 9990025630 200 70,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по 
благоустройству

05 03 9990025650 000 10 842,4

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

05 03 9990025650 100 436,7

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

05 03 9990025650 200 10 105,7

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9990025650 800 300,0
Расходы на реализацию мероприятий по 
организации благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

05 03 9990070850 000 40 000,0

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

05 03 9990070850 200 40 000,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по организации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, территорий общего пользования 
подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

05 03 99900S0850 000 404,0

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

05 03 99900S0850 200 404,0
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 285 241,2

Муниципальная программа «Жилищно – 
коммунальное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016 - 2020 годы

05 05 1000000000 000 98 905,4

Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории города 
Новосибирска

05 05 1000100000 000 10 000,0

Предоставление субсидий организациям, 
выполняющим работы по газификации 
индивидуальных жилых домов и квартир 
в МКД и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования в 
них жилищного фонда граждан, нуждающихся в 
газификации индивидуального жилого дома или 
квартиры в МКД жилищного фонда и замене 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования в индивидуальном жилом 
доме и (или) в МКД жилищного фонда

05 05 1000127010 000 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 1000127010 800 10 000,0
Обеспечение сохранности, реконструкции, 
модернизации и ремонта жилищного фонда 
города Новосибирска

05 05 1000200000 000 55 660,9

Организация взимания платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда

05 05 1000225870 000 5 000,0

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

05 05 1000225870 200 5 000,0

Организация мероприятий, направленных 
на совершенствование процесса управления 
жилищным фондом

05 05 1000225880 000 4 000,0

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

05 05 1000225880 200 200,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 1000225880 800 3 800,0
Организационно-техническое обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии 
по признанию помещений жилыми, жилых 
помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции на территории города 
Новосибирска

05 05 1000225910 000 1 340,0

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

05 05 1000225910 200 1 340,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«ДЕЗ»

05 05 1000225920 000 17 832,9

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

05 05 1000225920 100 12 147,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 1000225920 200 5 296,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 1000225920 800 388,9
Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УТН»

05 05 1000225930 000 27 488,0

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

05 05 1000225930 100 24 278,2

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

05 05 1000225930 200 3 019,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 1000225930 800 190,1
Организация мероприятий по охране 
окружающей среды на территории города 
Новосибирска

05 05 1000300000 000 33 244,5

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«НЦПДЖ»

05 05 1000325740 000 33 244,5

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

05 05 1000325740 100 21 895,9

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

05 05 1000325740 200 10 803,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 1000325740 800 544,7
Муниципальная программа «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска» 
на 2017 - 2020 годы

05 05 1600000000 000 30 121,1

Создание условий для обеспечения жителей 
города Новосибирска услугами торговли и 
бытового обслуживания

05 05 1600100000 000 30 121,1

Организация бытового обслуживания жителей 
города Новосибирска по оказанию услуг бань и 
душевых

05 05 1600125050 000 30 121,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 1600125050 600 30 121,1

Муниципальная программа «Праздничное и 
рекламное оформление города Новосибирска» 
на 2018 – 2020 годы

05 05 2200000000 000 42 278,1

Организация рекламного оформления города 
Новосибирска

05 05 2200200000 000 42 278,1

Проведение мероприятий, связанных с 
заключением (сопровождением, расторжением) 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Новосибирска

05 05 2200222820 000 21 806,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 2200222820 100 13 885,2

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

05 05 2200222820 200 7 671,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 2200222820 800 250,0
Оплата налога на добавленную стоимость из 
сумм, начисленных по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города 
Новосибирска

05 05 2200222830 000 18 751,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 2200222830 800 18 751,0
Демонтаж рекламных конструкций, 
размещенных с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, с нарушением требований 
законодательства и муниципальных правовых 
актов города Новосибирска

05 05 2200222840 000 1 720,5

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

05 05 2200222840 200 1 720,5

Муниципальная программа «Создание условий 
для осуществления гражданами права на 
жилище на территории города Новосибирска» на 
2019 - 2023 годы

05 05 2800000000 000 48 253,7

Организация управления муниципальным 
жилищным фондом города Новосибирска

05 05 2800300000 000 48 253,7

Организация работы по оценке жилых 
помещений, подготовка документов 
для регистрации права муниципальной 
собственности на жилые помещения

05 05 2800323240 000 4 223,0

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

05 05 2800323240 200 4 223,0

Организация содержания жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, не 
обремененных правами третьих лиц

05 05 2800323250 000 6 500,0

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

05 05 2800323250 200 6 500,0

Организация ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, не 
обремененных правами третьих лиц

05 05 2800323260 000 5 000,0

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

05 05 2800323260 200 5 000,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
ГЖА

05 05 2800323270 000 32 530,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 2800323270 100 29 788,1

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

05 05 2800323270 200 2 742,6

Непрограммные направления расходов 05 05 9900000000 000 65 682,9
Непрограммное направление деятельности 05 05 9990000000 000 65 682,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

05 05 9990020990 000 61 682,9

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

05 05 9990020990 100 53 645,0

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

05 05 9990020990 200 7 437,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990020990 800 600,0
Расходы на ремонт помещений маневренного 
фонда

05 05 9990025140 000 4 000,0

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

05 05 9990025140 200 4 000,0

Охрана окружающей среды 06 00 0000000000 000 31 932,3
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 0000000000 000 31 932,3

Муниципальная программа «Жилищно – 
коммунальное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016 - 2020 годы

06 05 1000000000 000 31 932,3

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды на территории города 
Новосибирска

06 05 1000300000 000 31 932,3

Установка биотуалетов в дни проведения 
городских праздничных мероприятий

06 05 1000325720 000 1 384,0

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

06 05 1000325720 200 1 384,0

Проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий в отношении зеленых насаждений 
в границах жилых кварталов

06 05 1000325960 000 562,9

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

06 05 1000325960 200 562,9

Организация мероприятий по обеспечению 
благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на территории 
города Новосибирска

06 05 1000326000 000 1 619,4

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

06 05 1000326000 200 1 619,4
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Организация накопления, сбора, 
транспортирования, обработки, утилизации и 
обезвреживания ртутьсодержащих отходов, в 
том числе отработанных ламп и приборов

06 05 1000326100 000 2 919,4

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

06 05 1000326100 200 2 919,4

Организация экологического воспитания и 
формирование экологической культуры, в 
том числе в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

06 05 1000326110 000 561,0

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

06 05 1000326110 200 561,0

Организация деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению отходов с 
несанкционированных мест их размещения

06 05 1000326120 000 24 885,6

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

06 05 1000326120 200 24 885,6

Образование 07 00 0000000000 000 29 508 588,2
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 11 764 608,6
Муниципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы

07 01 2000000000 000 10 952 083,0

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска

07 01 2000100000 000 8 364 438,5

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных казенных образовательных 
учреждений, реализующих основные 
образовательные программы, и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными 
муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими основные 
образовательные программы

07 01 2000129990 000 2 759 844,9

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

07 01 2000129990 100 1 463 629,2

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

07 01 2000129990 200 597 030,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000129990 600 315 847,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000129990 800 383 337,9
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Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях

07 01 2000170110 000 5 604 593,6

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

07 01 2000170110 100 4 808 339,4

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

07 01 2000170110 200 64 579,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000170110 600 731 674,9

Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
города Новосибирска

07 01 2000300000 000 814 256,1

Организация питания отдельных категорий 
детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
города Новосибирска в соответствии с 
законодательством Новосибирской области, 
правовыми актами мэрии города Новосибирска

07 01 2000327020 000 238 932,9

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

07 01 2000327020 200 205 852,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000327020 600 33 080,7

Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений 
работникам муниципальных учреждений 
города Новосибирска в сфере образования в 
соответствии с правовыми актами мэрии города 
Новосибирска

07 01 2000327050 000 26 242,1

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

07 01 2000327050 100 23 542,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000327050 600 2 700,0

Совершенствование материально-технического 
обеспечения муниципальных организаций 
города Новосибирска сферы образования

07 01 2000327080 000 8 850,0

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

07 01 2000327080 200 6 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000327080 600 2 000,0
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Оборудование помещений строящихся, 
реконструируемых и ремонтируемых 
муниципальных организаций города 
Новосибирска сферы образования

07 01 2000327090 000 24 512,9

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

07 01 2000327090 200 16 512,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000327090 600 8 000,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, организация 
городских праздников и профессиональных 
встреч для руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, их участия 
в таких мероприятиях, поддержка молодых 
специалистов, работающих в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска

07 01 2000327100 000 963,7

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

07 01 2000327100 100 847,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000327100 600 115,9

Подготовка проектно-сметной документации 
и проведение ремонта муниципальных 
организаций города Новосибирска сферы 
образования, обустройство прилегающих к 
ним территорий, в том числе выполнение 
предписаний надзорных органов

07 01 2000327110 000 94 763,6

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

07 01 2000327110 200 93 763,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000327110 600 1 000,0

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

07 01 2000370380 000 13 000,0

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

07 01 2000370380 200 13 000,0
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Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях

07 01 2000370849 000 314 428,9

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

07 01 2000370849 200 285 482,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000370849 600 28 946,1

Расходы на реализацию мероприятий 
по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 01 2000370920 000 71 750,0

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

07 01 2000370920 200 30 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000370920 600 41 750,0

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 01 20003L0272 000 1 300,0

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

07 01 20003L0272 200 1 300,0

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

07 01 20003S0380 000 15 055,5

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

07 01 20003S0380 200 15 055,5
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Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по установке и модернизации 
систем видеонаблюдения, автоматической 
пожарной сигнализации и пожарного 
мониторинга в муниципальных образовательных 
организациях государственной программы 
Новосибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Новосибирской области»

07 01 20003S0910 000 680,0

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

07 01 20003S0910 200 680,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию 
новых мест в образовательных организациях 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 01 20003S0920 000 3 776,5

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

07 01 20003S0920 200 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 20003S0920 600 1 776,5

Создание дополнительных мест в системе 
общего образования города Новосибирска

07 01 2000400000 000 63 361,0

Детский сад  по ул. Спортивной в Ленинском 
районе

07 01 2000442510 000 494,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000442510 800 494,0
Детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском 
районе

07 01 2000442850 000 10 545,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 2000442850 400 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000442850 800 545,0
Детский сад по ул. Заозерной в Ленинском 
районе

07 01 2000443030 000 1 248,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443030 800 1 248,0
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в 
Октябрьском районе

07 01 2000443320 000 14 760,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 2000443320 400 14 760,8

Здание детского сада -яслей по ул. Тельмана, 3б 
в Первомайском районе

07 01 2000443330 000 8 467,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 2000443330 400 8 467,4

Здание детского сада-яслей по ул. В. Высоцкого, 
36/2 в Октябрьском районе

07 01 2000443350 000 10 562,5
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 2000443350 400 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443350 800 562,5
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора 
Шевелева, 29 в Кировском районе

07 01 2000443360 000 10 042,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 2000443360 400 9 163,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443360 800 879,2
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 
13/1 в Кировском районе

07 01 2000443370 000 453,7

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443370 800 453,7
Здание детского сада-яслей по ул. Виталия 
Потылицына, 9/2 в Октябрьском районе

07 01 2000443380 000 544,4

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443380 800 544,4
Здание детского сада-яслей по ул. Владимира 
Заровного, 30 в Октябрьском районе

07 01 2000443390 000 3 193,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 2000443390 400 1 894,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443390 800 1 299,0
Детский сад-ясли по ул. Кошурникова, 29/2 в 
Дзержинском районе

07 01 2000444290 000 1 300,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 2000444290 400 1 300,0

Детский сад по ул. Спортивной, 19/1 в 
Ленинском районе

07 01 2000444300 000 675,4

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000444300 800 675,4
Детский сад по ул. Петухова, 160/2 в Кировском 
районе

07 01 2000444310 000 1 074,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000444310 800 1 074,5
Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

07 01 200P200000 000 1 710 027,4

Расходы на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области»

07 01 200P252322 000 670 280,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 200P252322 400 670 280,3
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Расходы на реализацию мероприятий по 
модернизации образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования на территории Новосибиской 
области, подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 01 200P270620 000 1 029 349,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 200P270620 400 1 029 349,6

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по модернизации образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования на территории 
Новосибирской области, подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 01 200P2S0621 000 10 397,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 200P2S0621 400 10 397,5

Непрограммные направления расходов 07 01 9900000000 000 812 525,6
Непрограммное направление деятельности 07 01 9990000000 000 812 525,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

07 01 9990020990 000 788 138,2

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

07 01 9990020990 200 788 138,2

Расходы на капитальный ремонт 07 01 9990023030 000 23 549,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 9990023030 200 23 549,6

Детский сад по ул. Автогенной в Октябрьском 
районе

07 01 9990042820 000 837,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 9990042820 800 837,8
Общее образование 07 02 0000000000 000 13 539 466,7
Муниципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы

07 02 2000000000 000 13 499 469,6

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска

07 02 2000100000 000 11 217 415,0
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Содействие обучающимся муниципальных 
образовательных организаций города 
Новосибирска, проявившим выдающиеся 
способности

07 02 2000127010 000 882,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000127010 600 882,8

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных казенных образовательных 
учреждений, реализующих основные 
образовательные программы, и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными 
муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими основные 
образовательные программы

07 02 2000129990 000 2 705 056,3

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

07 02 2000129990 100 22 327,8

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

07 02 2000129990 200 14 106,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000129990 600 2 663 861,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000129990 800 4 761,1
Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях

07 02 2000170110 000 315 730,8

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

07 02 2000170110 100 17 932,9

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

07 02 2000170110 200 241,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000170110 600 297 556,7

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ  в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 2000170120 000 7 571 229,6

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

07 02 2000170120 100 102 822,9

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

07 02 2000170120 200 3 682,4
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000170120 600 7 464 724,3

Расходы по организации получения 
образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 2000170140 000 624 515,5

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

07 02 2000170140 100 514 249,1

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

07 02 2000170140 200 68 920,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 2000170140 300 155,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000170140 800 41 190,3
Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 02 2000200000 000 500,0

Реализация муниципальных образовательных 
проектов и организация различных мероприятий 
в сфере образования, а также участия 
обучающихся в таких проектах и мероприятиях

07 02 2000227040 000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000227040 600 500,0

Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
города Новосибирска

07 02 2000300000 000 1 058 076,5

Организация питания отдельных категорий 
детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
города Новосибирска в соответствии с 
законодательством Новосибирской области, 
правовыми актами мэрии города Новосибирска

07 02 2000327020 000 108 462,2

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

07 02 2000327020 200 1 733,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000327020 600 106 728,9
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Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений 
работникам муниципальных учреждений 
города Новосибирска в сфере образования в 
соответствии с правовыми актами мэрии города 
Новосибирска

07 02 2000327050 000 19 287,9

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

07 02 2000327050 100 1 561,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000327050 600 17 726,6

Совершенствование материально-технического 
обеспечения муниципальных организаций 
города Новосибирска сферы образования

07 02 2000327080 000 13 475,2

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

07 02 2000327080 200 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000327080 600 6 975,2

Оборудование помещений строящихся, 
реконструируемых и ремонтируемых 
муниципальных организаций города 
Новосибирска сферы образования

07 02 2000327090 000 100 796,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000327090 600 100 796,5

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, организация 
городских праздников и профессиональных 
встреч для руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, их участия 
в таких мероприятиях, поддержка молодых 
специалистов, работающих в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска

07 02 2000327100 000 3 623,6

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

07 02 2000327100 100 406,4

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

07 02 2000327100 200 306,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000327100 600 2 910,5
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Подготовка проектно-сметной документации 
и проведение ремонта муниципальных 
организаций города Новосибирска сферы 
образования, обустройство прилегающих к 
ним территорий, в том числе выполнение 
предписаний надзорных органов

07 02 2000327110 000 143 854,4

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

07 02 2000327110 200 5 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000327110 600 138 554,4

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

07 02 2000370380 000 31 941,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000370380 600 31 941,9

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

07 02 2000370849 000 433 063,9

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

07 02 2000370849 200 55 595,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000370849 600 377 468,9

Расходы на реализацию мероприятий 
по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 02 2000370920 000 165 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000370920 600 165 000,0

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

07 02 20003S0380 000 29 886,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 20003S0380 200 20 886,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 20003S0380 600 9 000,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию 
новых мест в образовательных организациях 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 02 20003S0920 000 8 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 20003S0920 600 8 684,5

Создание дополнительных мест в системе 
общего образования города Новосибирска

07 02 2000400000 000 311 042,2

Школа по проезду Детскому, 10 в Советском 
районе

07 02 2000442050 000 5 200,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000442050 400 5 200,0

Корпус школы младших классов с бассейном и 
лабораториями для «Лицея № 130 им. академика 
М. А. Лаврентьева»

07 02 2000443100 000 8 534,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000443100 400 8 534,9

Школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском 
районе

07 02 2000443240 000 39 822,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000443240 400 38 660,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000443240 800 1 161,6
Школа по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе

07 02 2000443250 000 7 196,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000443250 400 5 405,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000443250 800 1 791,5
Школа по ул. Тюленина в Калининском районе 07 02 2000443280 000 22 319,4
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000443280 400 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000443280 800 2 319,4
Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в 
Октябрьском районе

07 02 2000445490 000 25 262,8
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000445490 400 25 262,8

Расходы на реализацию мероприятий по 
модернизации образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования 
на территории Новосибирской области,  
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 02 2000470530 000 200 679,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000470530 400 200 679,4

Cофинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по модернизации образовательных 
организаций, реализующих программы общего 
образования на территории Новосибирской 
области,  подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 
(Корпус школы младших классов с бассейном и 
лабораториями для «Лицея № 130 им. академика 
М. А. Лаврентьева»)

07 02 20004S0531 000 2 027,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 20004S0531 400 2 027,1

Региональный проект «Современная школа» 07 02 200E100000 000 448 945,5
Расходы на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 02 200E155200 000 448 945,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 200E155200 400 448 945,5

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

07 02 200E400000 000 13 490,4
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Расходы на развитие цифровой образовательной 
среды государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской 
области» (внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях)

07 02 200E452100 000 12 602,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 200E452100 600 12 602,0

Расходы на развитие цифровой образовательной 
среды государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 
(создание центров цифрового образования 
детей)

07 02 200E452190 000 888,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 200E452190 600 888,4

Региональный проект «Жилье» 07 02 200F100000 000 450 000,0
Расходы на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области»

07 02 200F150210 000 450 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 200F150210 400 450 000,0

Непрограммные направления расходов 07 02 9900000000 000 39 997,1
Непрограммное направление деятельности 07 02 9990000000 000 39 997,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

07 02 9990020990 000 11 408,5

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

07 02 9990020990 100 2 043,9

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

07 02 9990020990 200 9 349,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9990020990 800 15,0
Расходы на капитальный ремонт 07 02 9990023030 000 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 9990023030 200 4 000,0

Земельный налог для объектов муниципальной 
собственности

07 02 9990029140 000 3 832,3
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 9990029140 800 3 832,3
Реконструкция здания (школа) по ул. 
Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с 
увеличением объема

07 02 9990042110 000 15 650,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 9990042110 400 15 650,0

Лабораторный корпус школы по ул. Киевской, 
5 в Ленинском районе (на территории МАОУ 
Вторая гимназия)

07 02 9990043120 000 5 106,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 9990043120 400 5 106,3

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 2 862 268,5
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 
годы

07 03 1700000000 000 860 104,8

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами организаций культуры

07 03 1700100000 000 860 104,8

Обеспечение реализации дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих 
образовательных программ в области искусств в 
системе МОДО

07 03 1700128010 000 835 681,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 1700128010 600 835 681,2

Приобретение оборудования, мебели и 
предметов длительного пользования, 
сценических костюмов и обуви для 
муниципальных организаций культуры

07 03 1700128140 000 1 504,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 1700128140 600 1 504,5

Проведение текущего и капитального ремонта 
помещений муниципальных организаций 
культуры

07 03 1700128150 000 21 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 1700128150 600 21 700,0

Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений 
работникам муниципальных организаций 
культуры

07 03 1700128170 000 1 119,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 1700128170 600 1 119,1

Выплата премий города Новосибирска в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами мэрии города Новосибирска

07 03 1700128190 000 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 1700128190 600 100,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы

07 03 2000000000 000 1 769 028,0

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска

07 03 2000100000 000 12 117,2

Содействие обучающимся муниципальных 
образовательных организаций города 
Новосибирска, проявившим выдающиеся 
способности

07 03 2000127010 000 12 117,2

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

07 03 2000127010 200 3 059,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000127010 600 9 058,2

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 03 2000200000 000 1 701 937,8

Реализация муниципальных образовательных 
проектов и организация различных мероприятий 
в сфере образования, а также участия 
обучающихся в таких проектах и мероприятиях

07 03 2000227040 000 5 697,0

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

07 03 2000227040 200 2 752,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000227040 600 2 944,2

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных казенных образовательных 
учреждений, реализующих дополнительные 
образовательные программы, и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными 
муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими дополнительные 
образовательные программы

07 03 2000229990 000 1 696 240,8

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

07 03 2000229990 100 240 372,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 2000229990 200 42 117,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000229990 600 1 399 462,7

Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000229990 800 14 288,3
Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
города Новосибирска

07 03 2000300000 000 54 973,0

Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений 
работникам муниципальных учреждений 
города Новосибирска в сфере образования в 
соответствии с правовыми актами мэрии города 
Новосибирска

07 03 2000327050 000 1 624,5

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

07 03 2000327050 100 474,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000327050 600 1 150,0

Совершенствование материально-технического 
обеспечения муниципальных организаций 
города Новосибирска сферы образования

07 03 2000327080 000 7 750,0

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

07 03 2000327080 200 4 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000327080 600 3 000,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, организация 
городских праздников и профессиональных 
встреч для руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, их участия 
в таких мероприятиях, поддержка молодых 
специалистов, работающих в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска

07 03 2000327100 000 5 598,5

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

07 03 2000327100 100 250,0

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

07 03 2000327100 200 1 692,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000327100 600 3 656,5

Подготовка проектно-сметной документации 
и проведение ремонта муниципальных 
организаций города Новосибирска сферы 
образования, обустройство прилегающих к 
ним территорий, в том числе выполнение 
предписаний надзорных органов

07 03 2000327110 000 40 000,0

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

07 03 2000327110 200 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000327110 600 35 000,0

Непрограммные направления расходов 07 03 9900000000 000 233 135,7
Непрограммное направление деятельности 07 03 9990000000 000 233 135,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

07 03 9990020990 000 233 135,7

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

07 03 9990020990 100 113 211,6

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

07 03 9990020990 200 102 807,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 9990020990 800 17 116,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 0000000000 000 3 640,4

Муниципальная программа «Жилищно – 
коммунальное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016 - 2020 годы

07 05 1000000000 000 190,0

Обеспечение сохранности, реконструкции, 
модернизации и ремонта жилищного фонда 
города Новосибирска

07 05 1000200000 000 160,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«ДЕЗ»

07 05 1000225920 000 100,0

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

07 05 1000225920 200 100,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УТН»

07 05 1000225930 000 60,0

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

07 05 1000225930 200 60,0

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды на территории города 
Новосибирска

07 05 1000300000 000 30,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«НЦПДЖ»

07 05 1000325740 000 30,0

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

07 05 1000325740 200 30,0
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Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 
2017 - 2020 годы

07 05 1100000000 000 300,0

Содействие организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

07 05 1100300000 000 300,0

Обучение сотрудников МУ, оказывающих 
помощь детям, оставшимся без попечения 
родителей

07 05 1100321070 000 300,0

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

07 05 1100321070 200 300,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы

07 05 2000000000 000 1 000,0

Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
города Новосибирска

07 05 2000300000 000 1 000,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, организация 
городских праздников и профессиональных 
встреч для руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, их участия 
в таких мероприятиях, поддержка молодых 
специалистов, работающих в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска

07 05 2000327100 000 1 000,0

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

07 05 2000327100 200 175,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 05 2000327100 600 825,0

Муниципальая программа «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» на 2020 - 
2025 годы

07 05 2900000000 000 400,0

Повышение уровня содержания автомобильных 
дорог и улучшение их технического состояния

07 05 2900200000 000 350,0

Содержание автомобильных дорог 07 05 2900224020 000 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 05 2900224020 200 350,0

Организация озеленения территории города 
Новосибирска, содержания городских лесов

07 05 2900500000 000 50,0

Содержание озелененных территорий и 
элементов благоустройства

07 05 2900544110 000 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 05 2900544110 200 50,0

Органы местного самоуправления 07 05 9200000000 000 1 647,0
Обеспечение функционирования  органов 
местного самоуправления

07 05 9220000000 000 1 647,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

07 05 9220022190 000 1 647,0

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

07 05 9220022190 200 1 647,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

07 05 9300000000 000 60,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

07 05 9320000000 000 60,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

07 05 9320022190 000 60,0

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

07 05 9320022190 200 60,0

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии

07 05 9400000000 000 15,0

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии

07 05 9430000000 000 15,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

07 05 9430022200 000 15,0

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

07 05 9430022200 200 15,0

Непрограммные направления расходов 07 05 9900000000 000 28,4
Непрограммное направление деятельности 07 05 9990000000 000 28,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

07 05 9990020990 000 28,4

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

07 05 9990020990 200 28,4

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 734 633,6
Муниципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы

07 07 2000000000 000 111 694,5

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 2000200000 000 94 712,8
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Расходы на реализацию мероприятий по 
улучшению социального положения семей 
с детьми, по обеспечению дружественных 
семье и детству общественных отношений 
и инфраструктуры жизнедеятельности 
государственной программы Новосибирской 
области  «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области»

07 07 2000270179 000 149,1

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

07 07 2000270179 200 149,1

Расходы на реализацию мероприятий по 
оздоровлению детей государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области»

07 07 2000270359 000 38 942,8

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

07 07 2000270359 200 491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 2000270359 300 23 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2000270359 600 14 763,6

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по оздоровлению детей 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области»

07 07 20002S0359 000 55 620,9

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

07 07 20002S0359 100 66,7

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

07 07 20002S0359 200 667,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 20002S0359 300 24 680,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 20002S0359 600 30 207,0

Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
города Новосибирска

07 07 2000300000 000 16 981,7
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Подготовка проектно-сметной документации 
и проведение ремонта муниципальных 
организаций города Новосибирска сферы 
образования, обустройство прилегающих к 
ним территорий, в том числе выполнение 
предписаний надзорных органов

07 07 2000327110 000 16 981,7

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

07 07 2000327110 200 9 981,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2000327110 600 7 000,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске» 
на 2018 – 2021 годы

07 07 2400000000 000 617 882,3

Вовлечение молодежи города Новосибирска 
в социальную, экономическую, общественно-
политическую и культурную жизнь общества

07 07 2400100000 000 24 720,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие формированию 
активной жизненной позиции молодежи

07 07 2400127200 000 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400127200 600 6 500,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи

07 07 2400127210 000 7 220,0

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

07 07 2400127210 200 4 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400127210 600 2 670,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку молодой семьи

07 07 2400127220 000 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400127220 600 900,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие в выборе 
профессии и ориентировании на рынке труда

07 07 2400127230 000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400127230 600 1 200,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни в молодежной среде

07 07 2400127240 000 2 200,0

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

07 07 2400127240 200 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400127240 600 2 195,0
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Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие молодежи в 
трудной жизненной ситуации

07 07 2400127250 000 1 100,0

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

07 07 2400127250 200 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400127250 600 1 030,0

Предоставление муниципальных грантов 
в форме субсидий в сфере молодежных 
общественных инициатив в соответствии с 
правовыми актами мэрии города Новосибирска

07 07 2400127270 000 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400127270 600 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 2400127270 800 1 400,0
Выплата стипендий мэрии города Новосибирска 
аспирантам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего образования города 
Новосибирска, студентам (курсантам) очной 
формы обучения образовательных организаций 
высшего образования города Новосибирска, 
профессиональных образовательных 
организаций города Новосибирска, 
студенческим семьям за научную, творческую и 
инновационную деятельность в соответствии с 
правовыми актами мэрии города Новосибирска

07 07 2400162200 000 3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 2400162200 300 3 100,0

Совершенствование инфраструктуры сферы 
молодежной политики города Новосибирска

07 07 2400200000 000 593 162,3

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики

07 07 2400227280 000 561 682,3

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

07 07 2400227280 100 34 182,9

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

07 07 2400227280 200 7 023,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400227280 600 518 942,5

Иные бюджетные ассигнования 07 07 2400227280 800 1 533,1
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы молодежной 
политики

07 07 2400227290 000 7 200,0

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

07 07 2400227290 200 1 639,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400227290 600 5 561,0

Ремонт помещений и спортивных сооружений 
муниципальных учреждений сферы молодежной 
политики

07 07 2400227300 000 22 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400227300 600 22 900,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие и поддержку 
информационно-аналитического и кадрового 
обеспечения сферы молодежной политики

07 07 2400227330 000 1 380,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2400227330 600 1 380,0

Непрограммные направления расходов 07 07 9900000000 000 5 056,8
Непрограммное направление деятельности 07 07 9990000000 000 5 056,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

07 07 9990020990 000 1 156,8

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

07 07 9990020990 200 1 156,8

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

07 07 9990027120 000 3 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 9990027120 600 3 900,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 603 970,4
Муниципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы

07 09 2000000000 000 520 055,9

Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
города Новосибирска

07 09 2000300000 000 263 742,4

Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений 
работникам муниципальных учреждений 
города Новосибирска в сфере образования в 
соответствии с правовыми актами мэрии города 
Новосибирска

07 09 2000327050 000 368,7

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

07 09 2000327050 100 228,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 2000327050 600 140,0
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Совершенствование материально-технического 
обеспечения муниципальных организаций 
города Новосибирска сферы образования

07 09 2000327080 000 5 750,0

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

07 09 2000327080 200 2 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 2000327080 600 3 000,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, организация 
городских праздников и профессиональных 
встреч для руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, их участия 
в таких мероприятиях, поддержка молодых 
специалистов, работающих в муниципальных 
образовательных организациях города 
Новосибирска

07 09 2000327100 000 450,0

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

07 09 2000327100 200 450,0

Подготовка проектно-сметной документации 
и проведение ремонта муниципальных 
организаций города Новосибирска сферы 
образования, обустройство прилегающих к 
ним территорий, в том числе выполнение 
предписаний надзорных органов

07 09 2000327110 000 1 000,0

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

07 09 2000327110 200 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 2000327110 600 500,0

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений, 
обеспечивающих деятельность муниципальных 
образовательных организаций города 
Новосибирска, и финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими деятельность 
муниципальных образовательных организаций 
города Новосибирска

07 09 2000329990 000 231 173,7

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

07 09 2000329990 100 91 995,5

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

07 09 2000329990 200 38 704,5
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 2000329990 600 99 796,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 2000329990 800 677,6
Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области»

07 09 2000370820 000 20 000,0

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

07 09 2000370820 200 20 000,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по установке и модернизации систем 
видеонаблюдения, автоматической пожарной 
сигнализации и пожарного мониторинга в 
муниципальных образовательных организациях 
государственной программы Новосибирской 
области «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в 
Новосибирской области»

07 09 2000370910 000 5 000,0

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

07 09 2000370910 200 5 000,0

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

07 09 200E400000 000 256 313,5

Расходы на развитие цифровой образовательной 
среды государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской 
области» (внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях)

07 09 200E452100 000 239 435,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 200E452100 600 239 435,3

Расходы на развитие цифровой образовательной 
среды государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 
(создание центров цифрового образования 
детей)

07 09 200E452190 000 16 878,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 200E452190 600 16 878,2
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Муниципальная программа «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске» 
на 2018 – 2021 годы

07 09 2400000000 000 5 916,0

Совершенствование инфраструктуры сферы 
молодежной политики города Новосибирска

07 09 2400200000 000 5 916,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики

07 09 2400227280 000 5 916,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 2400227280 600 5 916,0

Непрограммные направления расходов 07 09 9900000000 000 77 998,5
Непрограммное направление деятельности 07 09 9990000000 000 77 998,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

07 09 9990020990 000 77 842,2

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

07 09 9990020990 100 70 495,0

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

07 09 9990020990 200 7 287,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 9990020990 800 60,0
Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилья работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики для МКУ 
«АМОУКСиМП»

07 09 9990027170 000 156,3

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

07 09 9990027170 100 156,3

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 1 378 421,5
Культура 08 01 0000000000 000 1 375 961,5
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 
годы

08 01 1700000000 000 1 366 673,3

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами организаций культуры

08 01 1700100000 000 924 049,6

Создание и показ спектаклей, концертных 
программ профессиональными творческими 
коллективами

08 01 1700128020 000 116 098,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128020 600 116 098,1

Организация работы клубных формирований 
муниципальных организаций культуры

08 01 1700128030 000 141 543,9
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128030 600 141 543,9

Организация и проведение концертных, 
конкурсно-фестивальных, выставочных 
и методических мероприятий с участием 
организаций культуры

08 01 1700128040 000 145 950,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128040 600 145 950,8

Обеспечение проведения культурно-досуговых и 
информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на реализацию творческих 
способностей жителей города Новосибирска и 
эстетическое воспитание детей и подростков 

08 01 1700128050 000 233 396,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128050 600 233 396,4

Проведение культурно-досуговых, 
развлекательных мероприятий, направленных на 
содержательное наполнение свободного времени 
горожан

08 01 1700128060 000 167 962,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128060 600 167 962,7

Комплектование музейного фонда МКУК 
«Музей города Новосибирска»

08 01 1700128080 000 700,0

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

08 01 1700128080 200 700,0

Публикация музейных предметов и музейных 
коллекций

08 01 1700128090 000 68 395,7

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

08 01 1700128090 100 56 422,3

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

08 01 1700128090 200 11 382,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1700128090 800 591,0
Создание электронного архива «Мемориал 
славы новосибирцев»

08 01 1700128100 000 100,0

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

08 01 1700128100 200 100,0

Предоставление субсидий организациям города 
Новосибирска в сфере культуры

08 01 1700128110 000 8 250,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1700128110 800 8 250,0
Предоставление муниципальных 
грантов в форме субсидий на поддержку 
профессиональной творческой деятельности в 
сфере культуры

08 01 1700128120 000 1 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128120 600 1 000,0

Приобретение оборудования, мебели и 
предметов длительного пользования, 
сценических костюмов и обуви для 
муниципальных организаций культуры

08 01 1700128140 000 3 301,2

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

08 01 1700128140 200 1 667,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128140 600 1 633,6

Проведение текущего и капитального ремонта 
помещений муниципальных организаций 
культуры

08 01 1700128150 000 8 300,0

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

08 01 1700128150 200 6 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128150 600 1 500,0

Возмещение расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилых помещений 
работникам муниципальных организаций 
культуры

08 01 1700128170 000 1 999,8

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

08 01 1700128170 100 999,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128170 600 999,9

Укрепление материально-технической базы 
ПКиО, включающее в себя благоустроительные 
работы, приобретение и монтаж оборудования и 
объектов инженерной инфраструктуры 

08 01 1700128180 000 26 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1700128180 600 26 000,0

Выплата стипендий мэрии города Новосибирска 
для одаренных детей в области культуры и 
искусства

08 01 1700162150 000 936,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 01 1700162150 300 936,0

Присуждение премий мэрии города 
Новосибирска в области культуры и искусства 
«Человек года»

08 01 1700162160 000 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 01 1700162160 300 57,5

Присуждение премий мэрии города 
Новосибирска в области литературы

08 01 1700162240 000 57,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 01 1700162240 300 57,5

Организация библиотечного обслуживания 
населения города Новосибирска, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек города Новосибирска

08 01 1700200000 000 442 623,7

Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками 
города Новосибирска 

08 01 1700228200 000 435 829,1

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

08 01 1700228200 100 393 654,3

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

08 01 1700228200 200 39 702,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1700228200 800 2 472,8
Обновление версии автоматизированной 
библиотечно-информационной системы «Ирбис»

08 01 1700228220 000 191,0

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

08 01 1700228220 200 191,0

Текущее комплектование фондов 
муниципальных библиотек города Новосибирска 
книгами и отражение их в электронном каталоге 
муниципальных библиотек города Новосибирска

08 01 1700228230 000 1 800,0

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

08 01 1700228230 200 1 800,0

Текущее комплектование фондов 
муниципальных библиотек города Новосибирска 
периодическими изданиями

08 01 1700228240 000 2 937,6

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

08 01 1700228240 200 2 937,6

Участие работников муниципальных библиотек 
города Новосибирска в конференциях

08 01 1700228250 000 90,0

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

08 01 1700228250 200 90,0

Участие муниципальных библиотек города 
Новосибирска в конкурсе инновационных 
проектов муниципальных библиотек

08 01 1700228260 000 450,0

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

08 01 1700228260 200 450,0

Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек города Новосибирска

08 01 1700228270 000 1 326,0

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

08 01 1700228270 200 1 326,0

Непрограммные направления расходов 08 01 9900000000 000 9 288,2
Непрограммное направление деятельности 08 01 9990000000 000 9 288,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

08 01 9990020990 000 2 193,3

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

08 01 9990020990 200 2 193,3

Музей по ул. Широкой в Ленинском районе 08 01 9990042080 000 679,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9990042080 800 679,0
Реконструкция здания музея по ул. Советской, 
24 в Центральном районе

08 01 9990042120 000 5 466,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 9990042120 400 5 466,9

Расходы на реализацию мероприятий по 
проведению работ на воинских захоронениях  
государственной программы Новосибирской 
области «Культура Новосибирской области» 
(проведение ремонтно-реставрационных работ и 
благоустройство территории)

08 01 99900R2991 000 949,0

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

08 01 99900R2991 200 949,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 0000000000 000 2 460,0

Муниципальная программа «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе 
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы

08 04 1300000000 000 2 460,0

Содействие реализации общественных 
инициатив, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия в городе Новосибирске

08 04 1300200000 000 2 460,0

Оказание содействия реализации 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений

08 04 1300222230 000 1 520,0

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

08 04 1300222230 200 1 520,0

Оказание содействия реализации мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города 
Новосибирска

08 04 1300222240 000 640,0

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

08 04 1300222240 200 640,0

Оказание содействия реализации 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межконфессиональных отношений

08 04 1300222250 000 100,0

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

08 04 1300222250 200 100,0

Мониторинг состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе в 
Новосибирске

08 04 1300222260 000 200,0

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

08 04 1300222260 200 200,0
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Социальная политика 10 00 0000000000 000 3 443 104,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 68 587,4
Непрограммные направления расходов 10 01 9900000000 000 68 587,4
Непрограммное направление деятельности 10 01 9990000000 000 68 587,4
Выплаты и перерасчет пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города Новосибирска

10 01 9990062010 000 68 587,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 9990062010 300 68 587,4

Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 1 159 377,5
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 
2017 - 2020 годы

10 02 1100000000 000 1 159 377,5

Содействие организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

10 02 1100300000 000 1 114 703,5

Организация и осуществление деятельности 
по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

10 02 1100321100 000 551 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 1100321100 600 551 606,0

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

10 02 1100370180 000 563 097,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 1100370180 600 563 097,5

Организация информационного и материально-
технического обеспечения деятельности в 
сфере социальной поддержки населения города 
Новосибирска

10 02 1100400000 000 44 674,0

Абонентское обслуживание программного 
продукта «1С»

10 02 1100421130 000 117,6

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

10 02 1100421130 200 117,6

Информационно-технологическая поддержка 
программных продуктов, используемых при 
сопровождении бюджетного процесса

10 02 1100421170 000 556,4

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

10 02 1100421170 200 556,4

Пристройка к зданию МБУ Центр социальной 
помощи «Заря»

10 02 1100442040 000 14 000,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 02 1100442040 400 14 000,0

Здание на территории социально-
оздоровительного центра «Территория 
развития»

10 02 1100444160 000 30 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 02 1100444160 400 30 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 1 350 728,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 
2017 - 2020 годы

10 03 1100000000 000 498 871,5

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан

10 03 1100100000 000 470 821,9

Оказание мер социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам, проживающим 
на территории города Новосибирска, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска

10 03 1100121010 000 136 981,5

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

10 03 1100121010 200 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100121010 300 56 730,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 1100121010 600 75 435,8

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1100121010 800 3 815,3
Предоставление субсидий в сфере социальной 
политики

10 03 1100121020 000 9 573,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 1100121020 600 4 173,4

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1100121020 800 5 400,0
Выплата единовременного денежного 
вознаграждения многодетным матерям города 
Новосибирска, награжденным Дипломами 
мэрии города Новосибирска многодетной матери

10 03 1100162030 000 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162030 300 400,0

Выплата единовременной материальной помощи 
при рождении детей

10 03 1100162040 000 59 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162040 300 59 500,0

Выплата ежеквартального пособия неполным 
многодетным семьям

10 03 1100162050 000 14 296,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162050 300 14 296,0

Выплата ежеквартального пособия неполным 
семьям с детьми-инвалидами

10 03 1100162060 000 8 724,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162060 300 8 724,0

Выплата ежеквартального пособия на ребенка 
малоимущим семьям с одним родителем

10 03 1100162070 000 4 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162070 300 4 200,0

Единовременная денежная выплата столетним 
юбилярам - жителям города Новосибирска

10 03 1100162080 000 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162080 300 1 000,0

Выплата стипендий студентам - инвалидам 10 03 1100162090 000 1 805,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162090 300 1 805,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям граждан, проживающих в городе 
Новосибирске

10 03 1100162100 000 232 092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162100 300 232 092,0

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

10 03 1100162110 000 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162110 300 1 500,0

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

10 03 1100162120 000 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100162120 300 750,0

Создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения 
к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур

10 03 1100200000 000 28 049,6

Оборудование и оснащение специальными 
приспособлениями для свободного 
передвижения и доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к муниципальным учреждениям 
города Новосибирска, осуществление 
иных мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения

10 03 1100221030 000 7 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 1100221030 600 7 200,0
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Предоставление дополнительных социальных 
услуг инвалидам и другим маломобильным 
группам населения города Новосибирска в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска

10 03 1100221040 000 20 849,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 1100221040 300 20 599,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 1100221040 600 250,0

Муниципальная программа  «Профилактика 
правонарушений на территории города 
Новосибирска» на 2019 - 2021 годы

10 03 2700000000 000 269,8

Обеспечение общественной безопасности и 
охрана общественного порядка на территории 
города Новосибирска

10 03 2700200000 000 269,8

Обеспечение перевозки курсантов федерального 
государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский военный институт 
имени генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации» 
к местам проведения массовых мероприятий и 
обратно

10 03 2700223070 000 269,8

Иные бюджетные ассигнования 10 03 2700223070 800 269,8
Муниципальная программа «Создание условий 
для осуществления гражданами права на 
жилище на территории города Новосибирска» на 
2019 - 2023 годы

10 03 2800000000 000 35 690,6

Содействие в улучшении жилищных условий 
отдельных категорий граждан

10 03 2800200000 000 35 690,6

Субвенции на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

10 03 2800251350 000 9 562,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 2800251350 300 9 562,7

Субвенции на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

10 03 2800251760 000 12 759,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 2800251760 300 12 759,4

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области»

10 03 28002L4979 000 13 368,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 28002L4979 300 13 368,5
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Муниципальая программа «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» на 2020 - 
2025 годы

10 03 2900000000 000 810 920,0

Развитие городского пассажирского транспорта 
города Новосибирска

10 03 2900400000 000 810 920,0

Предоставление субсидий в сфере 
транспортного обслуживания в соответствии с 
правовыми актами мэрии города Новосибирска

10 03 2900445150 000 810 920,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 2900445150 800 810 920,0
Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 000 4 976,5
Непрограммное направление деятельности 10 03 9990000000 000 4 976,5
Расходы на обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 г. №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»

10 03 9990070560 000 4 976,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 9990070560 300 4 976,5

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 807 170,9
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 
2017 - 2020 годы

10 04 1100000000 000 806 570,9

Содействие организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

10 04 1100300000 000 806 569,2

Реализация программ подготовки воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни по окончании 
пребывания в них

10 04 1100321060 000 300,0

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

10 04 1100321060 200 300,0

Организация и проведение городских 
мероприятий, направленных на развитие 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 1100321080 000 600,0

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

10 04 1100321080 200 600,0

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

10 04 1100321090 000 21 359,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 04 1100321090 100 481,6

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

10 04 1100321090 200 12 668,4

Иные бюджетные ассигнования 10 04 1100321090 800 8 209,3
Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 1100370289 000 784 309,9

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

10 04 1100370289 100 130 000,0

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

10 04 1100370289 200 28 146,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 1100370289 300 626 163,3

Организация информационного и материально-
технического обеспечения деятельности в 
сфере социальной поддержки населения города 
Новосибирска

10 04 1100400000 000 1,7

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство 
развития социальной политики»

10 04 1100421150 000 1,7

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

10 04 1100421150 100 1,7

Непрограммные направления расходов 10 04 9900000000 000 600,0
Непрограммное направление деятельности 10 04 9990000000 000 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

10 04 9990020990 000 600,0

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

10 04 9990020990 200 600,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 57 239,8
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 
2017 - 2020 годы

10 06 1100000000 000 57 239,8

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан

10 06 1100100000 000 100,0

Оказание мер социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам, проживающим 
на территории города Новосибирска, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска

10 06 1100121010 000 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 1100121010 200 100,0

Создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения 
к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур

10 06 1100200000 000 300,0

Организация инструктирования и обучения 
специалистов, работающих с инвалидами 
в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, по вопросам обеспечения 
доступности для них объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
услуг в соответствии с законодательством

10 06 1100221050 000 300,0

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

10 06 1100221050 200 300,0

Организация информационного и материально-
технического обеспечения деятельности в 
сфере социальной поддержки населения города 
Новосибирска

10 06 1100400000 000 56 839,8

Проведение мероприятий, направленных 
на информирование населения города 
Новосибирска о факторах риска для здоровья, 
формирование мотивации к ведению здорового 
образа жизни

10 06 1100421110 000 100,0

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

10 06 1100421110 200 100,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство 
развития социальной политики»

10 06 1100421150 000 56 739,8

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

10 06 1100421150 100 45 287,5

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

10 06 1100421150 200 11 358,3

Иные бюджетные ассигнования 10 06 1100421150 800 94,0
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 1 781 624,7
Физическая культура 11 01 0000000000 000 1 768 624,7
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы

11 01 1800000000 000 1 737 676,1

Организация проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, а 
также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан

11 01 1800100000 000 89 304,0

Организация проведения официальных 
физкультурных мероприятий

11 01 1800128310 000 646,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1800128310 600 646,0
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Организация проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий по месту 
жительства граждан

11 01 1800128320 000 87 291,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1800128320 600 87 291,0

Организация проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по 
реализации комплекса ГТО

11 01 1800128330 000 1 367,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1800128330 600 1 367,0

Развитие детско-юношеского спорта в городе 
Новосибирске и участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Новосибирской области

11 01 1800200000 000 1 611 751,7

Осуществление финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями сферы физической культуры и 
спорта, обеспечивающими развитие детско-
юношеского спорта в городе Новосибирске и 
участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд 
Новосибирской области

11 01 1800228350 000 1 608 171,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1800228350 600 1 608 171,7

Предоставление стипендии мэрии города 
Новосибирска для одаренных детей в области 
физической культуры и спорта за достижение 
высоких спортивных результатов

11 01 1800262130 000 1 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1800262130 600 1 080,0

Предоставление единовременного денежного 
вознаграждения спортсменам и тренерам 
города Новосибирска, добившимся высоких 
спортивных результатов

11 01 1800262140 000 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1800262140 600 2 500,0

Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта

11 01 1800300000 000 36 620,4

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы физической 
культуры и спорта

11 01 1800328360 000 30 620,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 1800328360 600 30 620,4
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Здание зала спортивного крытого 
универсального с устройством раздевалок по ул. 
Дуси Ковальчук, 266б

11 01 1800342060 000 3 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 1800342060 400 3 000,0

Здание зала спортивного крытого 
универсального с устройством раздевалок по ул. 
Есенина, 49а

11 01 1800342070 000 3 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 1800342070 400 3 000,0

Непрограммные направления расходов 11 01 9900000000 000 30 948,6
Непрограммное направление деятельности 11 01 9990000000 000 30 948,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

11 01 9990020990 000 1 322,1

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

11 01 9990020990 200 1 322,1

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

11 01 9990029110 000 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 9990029110 600 600,0

Здание зала спортивного крытого 
универсального с устройством раздевалок по  
ул. 9-й Гвардейской Дивизии

11 01 9990042090 000 514,2

Иные бюджетные ассигнования 11 01 9990042090 800 514,2
Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской 
области»

11 01 9990070340 000 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 9990070340 600 600,0

Региональный проект «Спорт - норма жизни» 11 01 999P500000 000 27 912,3
Расходы на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области»

11 01 999P552290 000 27 412,3
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 999P552290 600 27 412,3

Расходы на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке муниципальных 
образований Новосибирской области в части 
развития Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) государственной программы 
Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области»

11 01 999P566790 000 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 999P566790 600 400,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по государственной поддержке 
муниципальных образований Новосибирской 
области в части развития Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской 
области»

11 01 999P5S6790 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 999P5S6790 600 100,0

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 000,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы

11 02 1800000000 000 13 000,0

Организация проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, а 
также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан

11 02 1800100000 000 13 000,0

Организация проведения официальных 
спортивных мероприятий

11 02 1800128300 000 13 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 1800128300 600 13 000,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 95 899,0
Телевидение и радиовещание 12 01 0000000000 000 43 384,6
Муниципальная программа «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе 
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы

12 01 1300000000 000 885,0

Развитие системы информирования населения о 
реализации общественных инициатив в городе 
Новосибирске

12 01 1300300000 000 885,0

Издание информационных материалов о 
национально-культурном развитии народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории города Новосибирска

12 01 1300322270 000 710,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 01 1300322270 200 710,0

Организация и проведение радиопрограммы 
о реализации общественных инициатив в 
городе Новосибирске на радио «Новосибирская 
городская волна»

12 01 1300322280 000 175,0

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

12 01 1300322280 200 175,0

Непрограммные направления расходов 12 01 9900000000 000 42 499,6
Непрограммное направление деятельности 12 01 9990000000 000 42 499,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

12 01 9990020990 000 42 499,6

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

12 01 9990020990 100 35 429,5

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

12 01 9990020990 200 7 063,1

Иные бюджетные ассигнования 12 01 9990020990 800 7,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 0000000000 000 52 514,4

Муниципальная программа «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе 
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы

12 04 1300000000 000 500,0

Развитие системы информирования населения о 
реализации общественных инициатив в городе 
Новосибирске

12 04 1300300000 000 500,0

Издание информационных материалов о 
национально-культурном развитии народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории города Новосибирска

12 04 1300322270 000 500,0

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

12 04 1300322270 200 500,0

Непрограммные направления расходов 12 04 9900000000 000 52 014,4
Непрограммное направление деятельности 12 04 9990000000 000 52 014,4
Расходы на муниципальную поддержку в сфере 
средств массовой информации

12 04 9990022850 000 52 014,4

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

12 04 9990022850 200 52 014,4

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 00 0000000000 000 1 748 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 0000000000 000 1 748 000,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска» 
на 2019 - 2021 годы

13 01 2600000000 000 1 748 000,0

Сдерживание расходов на обслуживание 
муниципального долга

13 01 2600100000 000 1 820,0
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Привлечение краткосрочных бюджетных 
кредитов на благоприятных условиях

13 01 2600122510 000 1 820,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 2600122510 700 1 820,0

Поддержание долговой нагрузки бюджета города 
в пределах законодательно установленных 
ограничений

13 01 2600200000 000 1 746 180,0

Осуществление выплат по обслуживанию 
муниципальных долговых обязательств

13 01 2600222530 000 1 746 180,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 2600222530 700 1 746 180,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 50 346 491,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от __________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы

Наименование показателей Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да

Сумма, тыс. рублей
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 3 284 915,5 3 034 732,6
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 0000000000 000 4 261,5 4 261,5

Органы местного самоуправления 01 02 9200000000 000 4 261,5 4 261,5
Глава муниципального образования 01 02 9210000000 000 4 261,5 4 261,5
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 02 9210022190 000 4 261,5 4 261,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 9210022190 100 4 261,5 4 261,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 227 352,8 226 180,0

Обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального 
образования

01 03 9500000000 000 227 352,8 226 180,0

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания

01 03 9510000000 000 4 261,6 4 261,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 03 9510022190 000 4 261,6 4 261,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9510022190 100 4 261,6 4 261,6
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Депутаты представительного органа 
муниципального образования

01 03 9520000000 000 12 027,1 12 027,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 03 9520022190 000 12 027,1 12 027,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9520022190 100 12 027,1 12 027,1

Обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального 
образования

01 03 9530000000 000 211 064,1 209 891,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 03 9530022190 000 211 064,1 209 891,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9530022190 100 143 354,9 143 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9530022190 200 67 545,9 66 374,2

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9530022190 800 163,3 162,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000000 000 1 675 827,2 1 566 818,3

Органы местного самоуправления 01 04 9200000000 000 1 542 172,7 1 427 977,0
Обеспечение функционирования  
органов местного самоуправления

01 04 9220000000 000 1 542 172,7 1 427 977,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 04 9220022190 000 1 542 172,7 1 427 977,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 9220022190 100 1 412 630,1 1 374 603,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9220022190 200 113 546,8 40 137,5
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 04 9220022190 300 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9220022190 800 15 795,8 13 035,7
Непрограммные направления рас-
ходов

01 04 9900000000 000 133 654,5 138 841,3

Непрограммное направление де-
ятельности

01 04 9990000000 000 133 654,5 138 841,3

Расходы на образование и органи-
зацию деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 9990070159 000 23 941,0 24 874,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 9990070159 100 16 185,1 16 185,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9990070159 200 7 734,1 8 667,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9990070159 800 21,8 21,8
Расходы на осуществление отде-
льных государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспе-
чению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

01 04 9990070180 000 17 152,8 17 821,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 9990070180 100 16 496,8 16 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9990070180 200 656,0 1 324,8

Расходы на осуществление отде-
льных государственных полномо-
чий Новосибирской области по 
решению вопросов в сфере адми-
нистративных правонарушений

01 04 9990070190 000 4 168,8 4 305,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 9990070190 100 3 454,2 3 454,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9990070190 200 714,6 851,4

Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

01 04 9990070289 000 88 391,9 91 839,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 9990070289 100 62 706,8 62 706,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9990070289 200 25 602,1 29 049,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9990070289 800 83,0 83,0
Судебная система 01 05 0000000000 000 561,0 3 235,2
Непрограммные направления рас-
ходов

01 05 9900000000 000 561,0 3 235,2

Непрограммное направление де-
ятельности

01 05 9990000000 000 561,0 3 235,2

Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01 05 9990051200 000 561,0 3 235,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 9990051200 200 561,0 3 235,2

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 193 387,7 180 809,9

Органы местного самоуправления 01 06 9200000000 000 153 693,0 144 036,8
Обеспечение функционирования  
органов местного самоуправления

01 06 9220000000 000 153 693,0 144 036,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 06 9220022190 000 153 693,0 144 036,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9220022190 100 151 494,1 141 961,6
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9220022190 200 2 138,4 2 019,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9220022190 800 60,5 56,0
Обеспечение деятельности конт-
рольно-счетной палаты муници-
пального образования

01 06 9300000000 000 39 694,7 36 773,1

Обеспечение деятельности конт-
рольно-счетной палаты муници-
пального образования

01 06 9320000000 000 39 694,7 36 773,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 06 9320022190 000 39 694,7 36 773,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9320022190 100 38 423,9 36 773,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9320022190 200 1 226,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9320022190 800 44,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 0000000000 000 17 258,1 15 962,6

Обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии

01 07 9400000000 000 17 258,1 15 962,6

Члены избирательной комиссии му-
ниципального образования

01 07 9410000000 000 6 182,6 6 182,6

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 07 9410022200 000 6 182,6 6 182,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 9410022200 100 6 182,6 6 182,6

Расходы на подготовку и проведе-
ние выборов

01 07 9420000000 000 6 000,0 4 704,5

Расходы на подготовку и прове-
дение выборов депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска

01 07 9420022220 000 6 000,0 4 704,5

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9420022220 800 6 000,0 4 704,5
Обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии

01 07 9430000000 000 5 075,5 5 075,5

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 07 9430022200 000 5 075,5 5 075,5
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 9430022200 100 3 132,5 3 132,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 9430022200 200 1 943,0 1 943,0

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 351 243,6 283 833,3
Непрограммные направления рас-
ходов

01 11 9900000000 000 351 243,6 283 833,3

Непрограммное направление де-
ятельности

01 11 9990000000 000 351 243,6 283 833,3

Резервный фонд 01 11 9990022710 000 321 243,6 253 833,3
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990022710 800 321 243,6 253 833,3
Резервный фонд на предупреждение 
и ликвидацию последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

01 11 9990022720 000 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990022720 800 30 000,0 30 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000000 000 815 023,6 753 631,8

Муниципальная программа «Созда-
ние условий для повышения эффек-
тивности использования земель и 
земельных участков, расположен-
ных в границах города Новосибирс-
ка» на 2018 – 2022 годы

01 13 2100000000 000 15 576,3 16 168,8

Вовлечение земель и земельных 
участков, расположенных в грани-
цах города Новосибирска, в граж-
данский оборот

01 13 2100100000 000 15 576,3 16 168,8

Уточнение (установление) место-
положения и характеристик земель 
и земельных участков, расположен-
ных в границах города Новосибир-
ска, в том числе их границ и пло-
щади, зарегистрированных вещных 
прав и ограничений (обременений), 
выявление неиспользуемых, исполь-
зуемых без правоустанавливающих 
документов, используемых не по 
целевому назначению и не в соот-
ветствии с разрешенным использо-
ванием земельных участков

01 13 2100122500 000 11 016,3 10 099,7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2100122500 200 11 016,3 10 099,7

Обеспечение выполнения кадаст-
ровых работ в связи с уточнением 
(установлением) местоположения и 
характеристик земель и земельных 
участков, расположенных в грани-
цах города Новосибирска

01 13 2100122510 000 4 560,0 6 069,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2100122510 200 4 560,0 6 069,1

Муниципальная программа «Уп-
равление муниципальным долгом 
города Новосибирска» на 2019 - 
2021 годы

01 13 2600000000 000 1 120,0 0,0

Сдерживание расходов на обслужи-
вание муниципального долга

01 13 2600100000 000 1 120,0 0,0

Поддержание кредитного рейтинга 
города Новосибирска и кредитных 
рейтингов выпусков муниципаль-
ных облигаций города Новоси-
бирска

01 13 2600122520 000 1 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2600122520 200 1 120,0 0,0

Муниципальная программа  «Про-
филактика правонарушений на 
территории города Новосибирска» 
на 2019 - 2021 годы

01 13 2700000000 000 2 703,4 0,0

Обеспечение общественной безо-
пасности и охрана общественного 
порядка на территории города Но-
восибирска

01 13 2700200000 000 2 443,4 0,0

Осуществление поощрений лиц, 
активно участвующих в охране об-
щественного порядка на территории 
города Новосибирска

01 13 2700223060 000 1 109,9 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 2700223060 300 1 109,9 0,0

Организация выполнения работ по 
доставке технических средств (1400 
шт.) для ограждения мест проведе-
ния массовых мероприятий

01 13 2700223080 000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700223080 200 500,0 0,0
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Изготовление, в том числе с пок-
раской, турникетных ограждений 
для использования при проведении 
массовых мероприятий

01 13 2700223090 000 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700223090 200 300,0 0,0

Содержание и обслуживание турни-
кетных ограждений, используемых 
при проведении массовых мероп-
риятий

01 13 2700223100 000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700223100 200 100,0 0,0

Организация выполнения работ 
по доставке арочных металлоде-
текторов Блокпост РС-600М (24 
шт.) и генераторов «Champion» (10 
шт.) для их автономного питания, 
используемых при проведении мас-
совых мероприятий

01 13 2700223110 000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700223110 200 100,0 0,0

Организация выполнения работ по 
содержанию и обслуживанию ароч-
ных металлодетекторов Блокпост 
РС-600М (35 шт.) и генераторов 
«Champion» (10 шт.), приобре-
тение топлива для генераторов 
«Champion», используемых при 
проведении массовых мероприятий

01 13 2700223120 000 130,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700223120 200 130,0 0,0

Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства среди 
участковых (старших участковых) 
уполномоченных полиции и коллек-
тивов участковых уполномоченных 
полиции и организация награжде-
ния победителей таких конкурсов

01 13 2700223130 000 57,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 2700223130 300 57,0 0,0
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Участие представителей мэрии 
города Новосибирска в проведении 
мероприятий по итогам оперативно-
служебной деятельности Управле-
ния Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Новосибирску

01 13 2700223140 000 12,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700223140 200 12,0 0,0

Участие представителей мэрии го-
рода Новосибирска в мероприятиях, 
посвященных торжественным датам 
правоохранительных органов

01 13 2700223150 000 134,5 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 2700223150 300 134,5 0,0

Развитие правосознания граждан и 
формирование активной гражданс-
кой позиции в сфере профилактики 
правонарушений на территории 
города Новосибирска

01 13 2700300000 000 260,0 0,0

Организация конкурса «Лучшая 
народная дружина города Новоси-
бирска» и «Лучшее общественное 
объединение правоохранительной 
направленности города Новоси-
бирска»

01 13 2700323160 000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700323160 200 30,0 0,0

Изготовление информационных 
стендов, издание информационных 
материалов о деятельности народ-
ных дружин, удостоверений народ-
ного дружинника и иной печатной 
продукции

01 13 2700323170 000 105,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700323170 200 105,0 0,0

Приобретение комплектов формен-
ной одежды для народных дружин-
ников

01 13 2700323180 000 80,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700323180 200 80,0 0,0

Организация и проведение соревно-
ваний по военно-прикладным видам 
спорта, посвященных памяти члена 
ОКОД-НЭТИ Н. Халимова

01 13 2700323190 000 45,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 2700323190 200 45,0 0,0

Муниципальная программа «Со-
здание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на 
территории города Новосибирска» 
на 2019 - 2023 годы

01 13 2800000000 000 13,0 13,0

Организация управления муници-
пальным жилищным фондом города 
Новосибирска

01 13 2800300000 000 13,0 13,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ ГЖА

01 13 2800323270 000 13,0 13,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2800323270 800 13,0 13,0
Органы местного самоуправления 01 13 9200000000 000 1 000,0 0,0
Обеспечение функционирования  
органов местного самоуправления

01 13 9220000000 000 1 000,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 13 9220022190 000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9220022190 200 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9220022190 800 100,0 0,0
Непрограммные направления рас-
ходов

01 13 9900000000 000 794 610,9 737 450,0

Непрограммное направление де-
ятельности

01 13 9990000000 000 794 610,9 737 450,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 13 9990020990 000 46 444,0 44 832,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9990020990 100 33 812,8 32 200,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990020990 200 11 734,0 11 734,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990020990 800 897,2 897,2
Расходы на обеспечение мероприя-
тий электронного Новосибирска

01 13 9990022110 000 54 000,0 49 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990022110 200 54 000,0 49 950,0

Выполнение других обязательств 01 13 9990022120 000 120 943,1 105 852,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990022120 200 92 892,4 81 831,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 9990022120 300 4 113,7 5 433,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990022120 800 23 937,0 18 587,0
Расходы по выплате агентских ко-
миссий и вознаграждения

01 13 9990022310 000 12 000,0 13 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990022310 200 12 000,0 13 120,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) учреждений 
по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

01 13 9990022390 000 334 076,1 311 101,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9990022390 100 181 738,2 160 756,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990022390 200 151 068,2 149 076,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990022390 800 1 269,7 1 269,7
Расходы на управление муници-
пальной собственностью

01 13 9990022910 000 88 070,5 79 704,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990022910 200 73 070,5 64 704,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990022910 800 15 000,0 15 000,0
Расходы на развитие сферы потре-
бительского рынка города Новоси-
бирска

01 13 9990022920 000 28 000,9 26 900,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990022920 200 26 540,4 26 440,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

01 13 9990022920 600 1 400,5 400,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990022920 800 60,0 60,0
Расходы по проведению оценки ры-
ночной стоимости для размещения 
нестационарных торговых объектов

01 13 9990022940 000 400,0 370,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990022940 200 400,0 370,0

Расходы на поддержку инно-
вационной и инвестиционной 
деятельности организаций научно-
промышленного комплекса города 
Новосибирска

01 13 9990023010 000 55 047,5 50 918,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990023010 200 12 389,0 12 389,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 9990023010 300 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990023010 800 39 658,5 35 529,9
Расходы на праздничное и реклам-
ное оформление города Новоси-
бирска

01 13 9990023020 000 12 663,2 12 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990023020 200 12 663,2 12 663,2

Организация проведения ремонта 
общего имущества МКД для приня-
тия безотлагательных мер с целью 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций

01 13 9990025960 000 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990025960 800 30 000,0 30 000,0
Ежемесячное муниципальное возна-
граждение лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный житель города», и 
вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных 
звания «Почетный житель города», 
не вступившим в новый брак

01 13 9990062020 000 12 390,6 11 461,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 9990062020 300 12 390,6 11 461,6

Премия города Новосибирска им. 
И.П. Севостьянова в области архи-
тектуры и градостроительства

01 13 9990062190 000 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 9990062190 300 172,5 172,5

Премия мэрии города Новосибирска 
«За особые заслуги перед городом 
Новосибирском»

01 13 9990062210 000 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 9990062210 300 172,5 172,5

Премия мэрии города Новосибирска 
«За вклад в развитие города Ново-
сибирска»

01 13 9990062230 000 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 9990062230 300 115,0 115,0
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Премия мэрии города Новосибирска 
«За укрепление мира, дружбы и 
согласия»

01 13 9990062250 000 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 9990062250 300 115,0 115,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000000 000 182 947,7 166 364,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 0000000000 000 182 947,7 166 364,1

Непрограммные направления рас-
ходов

03 09 9900000000 000 182 947,7 166 364,1

Непрограммное направление де-
ятельности

03 09 9990000000 000 182 947,7 166 364,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

03 09 9990020990 000 159 947,7 148 364,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 9990020990 100 125 652,9 125 652,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9990020990 200 32 479,8 20 896,2

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9990020990 800 1 815,0 1 815,0
Расходы на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного 
характера

03 09 9990022180 000 23 000,0 18 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 09 9990022180 300 18 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9990022180 800 5 000,0 5 000,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 7 729 324,4 7 308 045,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 4 206,6 4 206,6
Непрограммные направления рас-
ходов

04 05 9900000000 000 4 206,6 4 206,6

Непрограммное направление де-
ятельности

04 05 9990000000 000 4 206,6 4 206,6

Расходы на организацию проведе-
ния мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

04 05 9990070160 000 4 206,6 4 206,6
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 9990070160 200 4 206,6 4 206,6

Транспорт 04 08 0000000000 000 2 210 896,5 2 088 439,2
Муниципальная программа «Разви-
тие сферы образования города Но-
восибирска» на 2018 – 2021 годы

04 08 2000000000 000 2 750,0 0,0

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска, 
а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время

04 08 2000200000 000 2 750,0 0,0

Организация проезда детей школь-
ного возраста муниципальным 
городским пассажирским транспор-
том в дни зимних каникул (Муни-
ципальное унитарное предприятие 
города Новосибирска «Новосибирс-
кий метрополитен»)

04 08 2000227030 000 2 750,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2000227030 800 2 750,0 0,0
Муниципальая программа «Раз-
витие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» 
на 2020 - 2025 годы

04 08 2900000000 000 2 182 684,8 2 058 416,1

Развитие городского пассажирского 
транспорта города Новосибирска

04 08 2900400000 000 2 182 684,8 2 058 416,1

Расходы на реализацию меропри-
ятий по повышению безопасности 
объектов Новосибирского метропо-
литена государственной программы 
Новосибирской области «Повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах и 
обеспечение безопасности населе-
ния на транспорте в Новосибирской 
области»

04 08 2900406330 000 22 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900406330 800 22 100,0 0,0
Трамвайные пути от станции мет-
ро «Золотая Нива» до остановки 
«Стофато» и от трамвайного кольца 
на ул. Волочаевской до автовокзала 
«Восточный» по ул. Гусинобродс-
кое шоссе

04 08 2900442030 000 15 000,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 2900442030 400 15 000,0 0,0

Организация движения пассажирс-
кого транспорта

04 08 2900445110 000 86 006,1 86 006,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 08 2900445110 100 74 437,6 74 437,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 2900445110 200 11 500,0 11 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900445110 800 68,5 68,5
Обновление, приобретение, модер-
низация и (или) капитальный ре-
монт подвижного состава электри-
ческого, автомобильного транспорта 
общего пользования

04 08 2900445130 000 100 000,0 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900445130 800 100 000,0 100 000,0
Предоставление субсидий в сфере 
транспортного обслуживания в 
соответствии с правовыми актами 
мэрии города Новосибирска

04 08 2900445150 000 409 319,6 337 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2900445150 800 409 319,6 337 500,0
Станция «Спортивная» Ленинской 
линии метрополитена

04 08 2900445420 000 15 349,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 2900445420 400 15 349,1 0,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий по строительству спортивных 
объектов муниципальной собствен-
ности государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области»

04 08 2900470750 000 1 534 910,0 1 534 910,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 2900470750 400 1 534 910,0 1 534 910,0

Непрограммные направления рас-
ходов

04 08 9900000000 000 25 461,7 30 023,1

Непрограммное направление де-
ятельности

04 08 9990000000 000 25 461,7 30 023,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

04 08 9990020990 000 0,0 2 750,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 9990020990 800 0,0 2 750,0
Расходы на отдельные мероприятия 
в области автомобильного транс-
порта

04 08 9990024320 000 25 461,7 27 273,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 08 9990024320 100 23 411,7 25 223,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 9990024320 200 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 9990024320 800 50,0 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 0000000000 000 5 457 238,6 5 157 124,5

Муниципальая программа «Раз-
витие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» 
на 2020 - 2025 годы

04 09 2900000000 000 4 988 221,4 4 736 906,6

Увеличение протяженности и по-
вышение пропускной способности 
автомобильных дорог

04 09 2900100000 000 216 339,3 0,0

Автомобильная дорога общего 
пользования по ул. Титова в Ленин-
ском районе (участок от ул. Бийской 
до ул. Дукача. II этап. Участок от ул. 
Заозерной до ул. Порт-Артурской

04 09 2900145220 000 110 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145220 400 110 000,0 0,0

Реконструкция площади Лыщинско-
го с участками автомобильных до-
рог, примыкающих к площади (ул. 
Немировича-Данченко, проспект 
Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Гор-
ская) для обеспечения транспортной 
доступности к «Многофункцио-
нальной ледовой арене» в Кировс-
ком, Ленинском районах

04 09 2900145450 000 5 920,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145450 400 5 920,0 0,0
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Пешеходный переход через дамбу 
Октябрьского моста для обеспече-
ния транспортной доступности к 
«Многофункциональной ледовой 
арене» в Кировском, Ленинском 
районах

04 09 2900145460 000 1 508,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145460 400 1 508,7 0,0

Реконструкция автомобильной до-
роги по дамбе Октябрьского моста и 
автомобильной дороги от площади 
Лыщинского до пляжа «Наутилус» 
для обеспечения транспортной до-
ступности к «Многофункциональ-
ной ледовой арене» в Кировском, 
Ленинском районах

04 09 2900145500 000 8 910,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145500 400 8 910,6 0,0

Автомобильная дорога общего 
пользования от железнодорожного 
переезда до земельного участка 
ООО «Дискус-Строй» по ул. Пету-
хова в Кировском районе (I этап. 
Участок от железнодорожного пе-
реезда до жилого дома № 95 по ул. 
Петухова)

04 09 2900145765 000 90 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900145765 400 90 000,0 0,0

Повышение уровня содержания ав-
томобильных дорог и улучшение их 
технического состояния

04 09 2900200000 000 2 910 681,0 2 881 750,1

Содержание автомобильных дорог 04 09 2900224020 000 1 768 136,9 1 748 606,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 09 2900224020 100 859 019,4 859 019,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224020 200 868 818,7 849 287,9

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2900224020 800 40 298,8 40 298,8
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Приобретение и техническое обслу-
живание оборудования глобальной 
навигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС

04 09 2900224040 000 7 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224040 200 7 000,0 7 000,0

Приобретение материально-техни-
ческих ресурсов (горюче-смазочных 
материалов)

04 09 2900224050 000 31 400,0 31 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224050 200 31 400,0 31 400,0

Осуществление выплат стимули-
рующего характера работникам 
муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере дорожно-бла-
гоустроительного комплекса

04 09 2900224060 000 60 000,0 60 000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 09 2900224060 100 60 000,0 60 000,0

Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) жилых 
помещений работникам муници-
пальных учреждений города Ново-
сибирска в сфере дорожно-благоус-
троительного комплекса

04 09 2900224070 000 3 000,0 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 09 2900224070 100 3 000,0 3 000,0

Приобретение специализированной 
техники для дорожно-благоустрои-
тельного комплекса

04 09 2900224090 000 114 300,0 102 900,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900224090 600 114 300,0 102 900,0

Строительство, ремонт и содержа-
ние водоотводных сооружений

04 09 2900224120 000 20 500,0 20 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2900224120 800 20 500,0 20 500,0
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Выполнение ремонта и восстанов-
ления тротуаров

04 09 2900224130 000 50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224130 200 50 000,0 50 000,0

Выполнение ремонта автомобиль-
ных дорог с усовершенствованным 
типом покрытия

04 09 2900224140 000 220 000,0 220 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224140 200 220 000,0 220 000,0

Выполнение работ по устранению 
деформаций и повреждений, вос-
становлению изношенных верхних 
слоев покрытий автомобильных 
дорог

04 09 2900224150 000 50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224150 200 50 000,0 50 000,0

Выполнение ремонта дорог в зонах 
индивидуальной жилой застройки

04 09 2900224160 000 50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224160 200 50 000,0 50 000,0

Выполнение работ по устранению 
трещин, заливке швов на покрытиях 
автомобильных дорог

04 09 2900224170 000 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224170 200 800,0 800,0

Организация контроля качества до-
рожно-строительных работ

04 09 2900224180 000 3 500,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224180 200 3 500,0 3 500,0

Содержание и ремонт остановочных 
пунктов

04 09 2900224190 000 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900224190 200 1 000,0 1 000,0

Обустройство остановочных пун-
ктов

04 09 2900224192 000 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900224192 600 20 000,0 20 000,0

Установка информационных указа-
телей и знаков (5.16, 5.17) на оста-
новочных пунктах

04 09 2900224193 000 500,0 500,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900224193 600 500,0 500,0

Ремонт и содержание мостов, 
путепроводов и пешеходных пе-
реходов

04 09 2900225440 000 38 000,0 38 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900225440 200 38 000,0 38 000,0

Расходы на управление дорожным 
хозяйством

04 09 2900270320 000 465 971,2 467 971,2

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2900270320 800 465 971,2 467 971,2
Софинансирование расходов на уп-
равление дорожным хозяйством

04 09 29002S0320 000 3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 29002S0320 800 3 500,0 3 500,0
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по ус-
тойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного зна-
чения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной 
сети государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области» 
(ремонт дорог)

04 09 29002S0763 000 3 072,9 3 072,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 29002S0763 200 3 072,9 3 072,9

Поддержание бесперебойного 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопас-
ных условий такого движения

04 09 2900300000 000 831 361,1 824 266,5

Обустройство островков безопас-
ности, выходов на пешеходные 
переходы, искусственных дорожных 
неровностей

04 09 2900324200 000 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900324200 200 1 000,0 1 000,0

Установка пешеходных ограничива-
ющих ограждений для пешеходов, 
барьерных ограждений

04 09 2900324210 000 45 000,0 45 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324210 600 45 000,0 45 000,0
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Нанесение горизонтальной до-
рожной разметки пластическими 
материалами с повышенной изно-
соустойчивостью вблизи образова-
тельных организаций

04 09 2900324220 000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324220 600 4 000,0 4 000,0

Нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки пластическими мате-
риалами с повышенной износоус-
тойчивостью (кроме участков вбли-
зи образовательных организаций)

04 09 2900324230 000 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324230 600 4 000,0 4 000,0

Нанесение горизонтальной до-
рожной разметки лакокрасочными 
материалами

04 09 2900324240 000 15 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324240 600 15 000,0 15 000,0

Приобретение и установка свето-
возвращающих разметочных кнопок 
(катафотов) на дорожном полотне 
совместно с разметкой 1.3 для 
обозначения границы между встреч-
ными потоками и пешеходных 
переходов с разметкой 1.14.1 для 
обозначения пешеходного переход

04 09 2900324250 000 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324250 600 100,0 100,0

Текущее содержание светофорных 
объектов

04 09 2900324270 000 45 000,0 45 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324270 600 45 000,0 45 000,0

Установка (замена) дорожных 
знаков

04 09 2900324280 000 10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324280 600 10 000,0 10 000,0



203

Освещение улиц 04 09 2900324290 000 130 000,0 130 000,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324290 600 130 000,0 130 000,0

Установка консольных опор над 
проезжей частью с дорожными 
знаками 5.19.1(2) «Пешеходный 
переход»

04 09 2900324310 000 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324310 600 20 000,0 20 000,0

Инвентаризация технических 
средств организации дорожного 
движения и разработка проектов ор-
ганизации дорожного движения

04 09 2900324320 000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324320 600 1 000,0 1 000,0

Осуществление контроля за весо-
выми параметрами транспортных 
средств

04 09 2900324330 000 1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900324330 600 1 500,0 1 500,0

Обустройство, эксплуатация и со-
держание городского парковочного 
пространства

04 09 2900325020 000 36 190,0 36 190,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900325020 600 36 190,0 36 190,0

Строительство светофорных объек-
тов типа Т.1

04 09 2900345350 000 6 000,0 6 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900345350 400 6 000,0 6 000,0

Строительство светофорных объ-
ектов типа Т.7 в районе учебных 
заведений со знаками 5.19.1(2)

04 09 2900345360 000 6 000,0 6 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900345360 400 6 000,0 6 000,0
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Расходы на реализацию меропри-
ятий по созданию светофорных 
объектов со звукосигнальными 
устройствами государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с де-
тьми в Новосибирской области»

04 09 2900370420 000 1 300,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2900370420 400 1 300,0 0,0

Расходы на реализацию меропри-
ятий по устойчивому функцио-
нированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области»

04 09 2900370760 000 505 271,1 499 476,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2900370760 200 505 271,1 499 476,5

Развитие городского пассажирского 
транспорта города Новосибирска

04 09 2900400000 000 10 000,0 10 000,0

Обустройство конечных остановоч-
ных пунктов

04 09 2900445140 000 10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 2900445140 600 10 000,0 10 000,0

Расходы на реализацию меропри-
ятий по устойчивому функцио-
нированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети, в том числе в целях 
реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Новосибирская 
область)», государственной про-
граммы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области»

04 09 290R100000 000 1 019 840,0 1 020 890,0



205

Расходы на реализацию меропри-
ятий по устойчивому функцио-
нированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети, в том числе в целях 
реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Новосибирская 
область)», государственной про-
граммы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области»

04 09 290R153933 000 1 019 840,0 1 020 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 290R153933 200 621 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 290R153933 400 398 840,0 1 020 890,0

Непрограммные направления рас-
ходов

04 09 9900000000 000 469 017,2 420 217,9

Непрограммное направление де-
ятельности

04 09 9990000000 000 469 017,2 420 217,9

Расходы на реализацию меропри-
ятий  на ремонт и обустройство 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов города Новосибирска

04 09 9990024010 000 200 000,0 150 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9990024010 200 200 000,0 150 000,0

Содержание сети автомобильных 
дорог общего пользования и дорож-
ных сооружений, являющихся их 
технологической частью

04 09 9990024530 000 237 017,2 238 217,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 09 9990024530 100 9 877,6 10 349,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9990024530 200 6 753,1 7 377,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9990024530 800 220 386,5 220 491,0
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Расходы на реализацию мероприя-
тий комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городской 
агломерации

04 09 9990042930 000 32 000,0 32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9990042930 800 32 000,0 32 000,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 0000000000 000 56 982,7 58 274,9

Непрограммные направления рас-
ходов

04 12 9900000000 000 56 982,7 58 274,9

Непрограммное направление де-
ятельности

04 12 9990000000 000 56 982,7 58 274,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

04 12 9990020990 000 11 251,8 11 251,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 9990020990 600 11 251,8 11 251,8

Разработка градостроительной до-
кументации

04 12 9990022000 000 12 472,7 15 651,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 9990022000 200 12 472,7 15 651,7

Расходы на управление муници-
пальной собственностью

04 12 9990022910 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 9990022910 200 100,0 100,0

Расходы на развитие и поддержку 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства города Новоси-
бирска

04 12 9990023040 000 25 158,2 23 271,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 9990023040 200 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 9990023040 600 24 386,8 22 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9990023040 800 271,4 271,4
Расходы на развитие малого и сред-
него предпринимательства государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области»

04 12 9990070690 000 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 9990070690 200 1 500,0 1 500,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 9990070690 600 6 500,0 6 500,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000000 000 2 697 798,0 2 036 842,1

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 1 121 638,6 955 618,3
Муниципальная программа «Со-
здание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на 
территории города Новосибирска» 
на 2019 - 2023 годы

05 01 2800000000 000 604 910,8 449 850,5

Расселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 2800100000 000 323 422,8 283 522,8

Расходы на реализацию меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  в 
рамках подпрограммы «Безопас-
ность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной про-
граммы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво Новосибирской области»

05 01 2800103380 000 204 422,8 164 522,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 2800103380 400 204 422,8 164 522,8

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда  в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства» государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

05 01 28001S3380 000 119 000,0 119 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 28001S3380 400 119 000,0 119 000,0

Содействие в улучшении жилищ-
ных условий отдельных категорий 
граждан

05 01 2800200000 000 230 519,4 148 287,3

Субвенции на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
областного бюджета (поддержка 
семьи и детей)

05 01 2800270139 000 71 546,1 62 412,4
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 2800270139 400 71 546,1 62 412,4

Расходы на реализацию мероп-
риятий по обеспечению жилыми 
помещениями многодетных мало-
обеспеченных семей по договорам 
социального найма подпрограммы 
«Государственная поддержка му-
ниципальных образований Ново-
сибирской области в обеспечении 
жилыми помещениями многодет-
ных малообеспеченных семей» го-
сударственной программы Новоси-
бирской области «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
в Новосибирской области»

05 01 2800270639 000 10 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 2800270639 400 10 500,0 0,0

Субвенции на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (поддержка 
семьи и детей)

05 01 28002R0829 000 142 473,3 79 874,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 28002R0829 400 142 473,3 79 874,9

Софинансирование расходов на ре-
ализацию мероприятий по обеспе-
чению жилыми помещениями мно-
годетных малообеспеченных семей 
по договорам социального найма 
подпрограммы «Государственная 
поддержка муниципальных обра-
зований Новосибирской области в 
обеспечении жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных 
семей» государственной программы 
Новосибирской области «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской 
области»

05 01 28002S0639 000 6 000,0 6 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 28002S0639 400 6 000,0 6 000,0
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Организация управления муници-
пальным жилищным фондом города 
Новосибирска

05 01 2800300000 000 19 000,0 18 040,4

Снос расселенного аварийного жи-
лищного фонда

05 01 2800323230 000 19 000,0 18 040,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 2800323230 200 19 000,0 18 040,4

Региональный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда»

05 01 280F300000 000 31 968,6 0,0

Расходы на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 280F367483 000 31 968,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 280F367483 400 31 968,6 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

05 01 9900000000 000 516 727,8 505 767,8

Непрограммное направление де-
ятельности

05 01 9990000000 000 516 727,8 505 767,8

Расходы на текущее содержание 
свободных помещений маневрен-
ного фонда

05 01 9990025130 000 2 700,0 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9990025130 200 2 700,0 2 700,0

Установка игрового и спортивного 
оборудования на придомовой тер-
ритории

05 01 9990025250 000 10 845,4 10 411,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9990025250 200 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025250 800 10 345,4 9 911,4
Расходы на реализацию мероприя-
тий в области жилищного хозяйства

05 01 9990025310 000 54 413,2 46 276,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9990025310 200 34 377,3 27 970,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 01 9990025310 600 750,0 750,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025310 800 19 285,9 17 555,2
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Расходы на мероприятия в рамках 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

05 01 9990025800 000 15 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025800 800 15 000,0 13 000,0
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов

05 01 9990025810 000 70 000,0 70 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025810 800 70 000,0 70 000,0
Диагностика внутридомовых газо-
вых сетей МКД

05 01 9990025840 000 7 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025840 800 7 000,0 5 000,0
Возмещение затрат по содержанию 
муниципального специализирован-
ного жилищного фонда

05 01 9990025850 000 165 013,0 166 624,2

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025850 800 165 013,0 166 624,2
Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества МКД в отношении 
жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности

05 01 9990025860 000 105 352,6 105 352,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9990025860 200 105 352,6 105 352,6

Организация содержания и ремонта 
общего имущества в МКД в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством

05 01 9990025900 000 60 000,0 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025900 800 60 000,0 60 000,0
Выполнение мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности в 
многоквартирных домах этажнос-
тью свыше девяти и (или) в которых 
находятся жилые помещения муни-
ципального специализированного 
жилищного фонда города Новоси-
бирска в общежитиях

05 01 9990025950 000 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9990025950 800 10 000,0 10 000,0
Реконструкция жилищного фонда 05 01 9990044180 000 16 403,6 16 403,6
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 9990044180 400 16 403,6 16 403,6

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 612 996,1 138 920,0
Муниципальая программа «Раз-
витие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» 
на 2020 - 2025 годы

05 02 2900000000 000 522 416,1 63 340,0



211

Повышение уровня содержания ав-
томобильных дорог и улучшение их 
технического состояния

05 02 2900200000 000 65 889,3 63 340,0

Снегоплавильная станция по ул. 
Широкой в Ленинском районе

05 02 2900244150 000 61 324,0 63 340,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 2900244150 400 21 000,0 21 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2900244150 800 40 324,0 42 340,0
Комплекс сооружений поверхност-
ного водоотвода с территории, при-
легающей к «Многофункциональ-
ной ледовой арене» в Кировском, 
Ленинском районах

05 02 2900245120 000 4 565,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 2900245120 400 4 565,3 0,0

Развитие городского пассажирского 
транспорта города Новосибирска

05 02 2900400000 000 456 526,8 0,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий по строительству спортивных 
объектов муниципальной собствен-
ности государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области»

05 02 2900470750 000 456 526,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 2900470750 400 456 526,8 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

05 02 9900000000 000 90 580,0 75 580,0

Непрограммное направление де-
ятельности

05 02 9990000000 000 90 580,0 75 580,0

Реализация отдельных направлений 
расходов по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности в городе Новосибирске

05 02 9990025990 000 13 580,0 13 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 9990025990 200 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9990025990 800 11 580,0 11 580,0
Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов централи-
зованной системы водоснабжения и 
водоотведения

05 02 9990044020 000 65 000,0 50 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 9990044020 400 65 000,0 50 000,0
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Мероприятия по улучшению тепло-, 
водо-, электроснабжения

05 02 9990044030 000 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 9990044030 200 250,0 250,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 9990044030 400 4 750,0 4 750,0

Строительство газовых сетей для 
обеспечения газификации жилых 
домов и квартир в многоквартирных 
домах индивидуального жилищного 
фонда

05 02 9990044040 000 7 000,0 7 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 9990044040 400 7 000,0 7 000,0

Благоустройство 05 03 0000000000 000 672 912,1 665 865,9
Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы 

05 03 2500000000 000 69 229,9 65 887,3

Повышение уровня благоустройс-
тва дворовых территорий города 
Новосибирска, в том числе с вов-
лечением заинтересованных лиц в 
реализацию мероприятий по благо-
устройству

05 03 2500100000 000 25 500,0 24 500,0

Разработка проектно-сметной доку-
ментации (в том числе дизайн-про-
ектов), государственная экспертиза

05 03 2500126040 000 12 500,0 11 500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2500126040 800 12 500,0 11 500,0
Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов

05 03 2500126090 000 13 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2500126090 800 13 000,0 13 000,0
Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий

05 03 2500200000 000 31 235,0 28 892,4

Благоустройство иных обществен-
ных территорий в соответствии с 
адресным перечнем обществен-
ных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018 – 2022 го-
дах, включая разработку проектно-
сметной документации, проведение 
благоустроительных работ

05 03 2500226060 000 31 235,0 28 892,4

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2500226060 800 31 235,0 28 892,4
Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

05 03 250F200000 000 12 494,9 12 494,9
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Расходы на реализацию программ 
формирования современной го-
родской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» 
(на  благоустройство общественных 
пространств и дворовых территорий 
многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Новосибирской 
области)

05 03 250F255550 000 12 494,9 12 494,9

Иные бюджетные ассигнования 05 03 250F255550 800 12 494,9 12 494,9
Муниципальая программа «Раз-
витие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» 
на 2020 - 2025 годы

05 03 2900000000 000 266 046,2 263 809,4

Поддержание бесперебойного 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопас-
ных условий такого движения

05 03 2900300000 000 13 810,0 13 810,0

Обустройство, эксплуатация и со-
держание городского парковочного 
пространства

05 03 2900325020 000 13 810,0 13 810,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 2900325020 600 13 810,0 13 810,0

Организация озеленения террито-
рии города Новосибирска, содержа-
ния городских лесов

05 03 2900500000 000 252 236,2 249 999,4

Создание озелененных территорий 
и элементов озеленения

05 03 2900544100 000 14 600,0 14 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 2900544100 200 14 600,0 14 600,0

Содержание озелененных террито-
рий и элементов благоустройства

05 03 2900544110 000 214 206,1 214 699,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 03 2900544110 100 120 450,0 120 450,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 2900544110 200 91 256,1 91 749,4

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2900544110 800 2 500,0 2 500,0
Содержание декоративного лесо-
питомника

05 03 2900544120 000 6 200,0 6 200,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 03 2900544120 100 5 500,0 5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 2900544120 200 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2900544120 800 50,0 50,0
Охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов и ведение лесного 
хозяйства, проведение мероприятий 
по предотвращению и тушению 
лесных пожаров на территории го-
родских лесов

05 03 2900544130 000 17 230,1 14 500,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 03 2900544130 100 13 000,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 2900544130 200 4 030,1 1 300,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2900544130 800 200,0 200,0
Непрограммные направления рас-
ходов

05 03 9900000000 000 337 636,0 336 169,2

Непрограммное направление де-
ятельности

05 03 9990000000 000 337 636,0 336 169,2

Расходы на развитие сферы потре-
бительского рынка города Новоси-
бирска

05 03 9990022920 000 109 787,9 108 287,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 03 9990022920 100 75 530,7 75 530,7



215

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9990022920 200 29 919,2 28 419,2

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9990022920 800 4 338,0 4 338,0
Расходы на озеленение 05 03 9990025630 000 110,0 130,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 03 9990025630 100 40,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9990025630 200 70,0 70,0

Расходы на реализацию прочих ме-
роприятий по благоустройству

05 03 9990025650 000 10 951,2 10 964,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 03 9990025650 100 485,0 516,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9990025650 200 10 166,2 10 147,5

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9990025650 800 300,0 300,0
Расходы на реализацию мероприя-
тий по организации благоустройс-
тва дворовых территорий много-
квартирных домов, территорий 
общего пользования подпрограммы 
«Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво Новосибирской области»

05 03 9990070850 000 216 786,9 216 786,9

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9990070850 800 216 786,9 216 786,9
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 290 251,2 276 437,9

Муниципальная программа «Со-
здание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на 
территории города Новосибирска» 
на 2019 - 2023 годы

05 05 2800000000 000 48 253,7 44 074,5

Организация управления муници-
пальным жилищным фондом города 
Новосибирска

05 05 2800300000 000 48 253,7 44 074,5
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Организация работы по оценке 
жилых помещений, подготовка 
документов для регистрации права 
муниципальной собственности на 
жилые помещения

05 05 2800323240 000 4 223,0 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 2800323240 200 4 223,0 793,8

Организация содержания жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда, не обремененных 
правами третьих лиц

05 05 2800323250 000 6 500,0 6 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 2800323250 200 6 500,0 6 125,0

Организация ремонта жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда, не обремененных правами 
третьих лиц

05 05 2800323260 000 5 000,0 4 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 2800323260 200 5 000,0 4 625,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ ГЖА

05 05 2800323270 000 32 530,7 32 530,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 2800323270 100 29 788,1 29 788,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 2800323270 200 2 742,6 2 742,6

Непрограммные направления рас-
ходов

05 05 9900000000 000 241 997,5 232 363,4

Непрограммное направление де-
ятельности

05 05 9990000000 000 241 997,5 232 363,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

05 05 9990020990 000 61 682,9 61 682,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 9990020990 100 53 645,0 53 645,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990020990 200 7 437,9 7 437,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990020990 800 600,0 600,0
Расходы на развитие сферы потре-
бительского рынка города Новоси-
бирска

05 05 9990022920 000 30 121,1 25 592,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 05 9990022920 600 30 121,1 25 592,6

Расходы на праздничное и реклам-
ное оформление города Новоси-
бирска

05 05 9990023020 000 42 278,1 38 157,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 9990023020 100 13 885,2 13 885,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990023020 200 9 391,9 9 391,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990023020 800 19 001,0 14 880,4
Расходы на ремонт помещений ма-
невренного фонда

05 05 9990025140 000 4 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990025140 200 4 000,0 3 000,0

Организация взимания платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального 
жилищного фонда

05 05 9990025870 000 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990025870 200 5 000,0 5 000,0

Организация мероприятий, на-
правленных на совершенствование 
процесса управления жилищным 
фондом

05 05 9990025880 000 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990025880 200 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990025880 800 3 800,0 3 800,0
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Организационно-техническое обес-
печение деятельности межведомс-
твенной комиссии по признанию 
помещений жилыми, жилых поме-
щений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан и МКД 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции на территории 
города Новосибирска

05 05 9990025910 000 1 340,0 1 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990025910 200 1 340,0 1 340,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «ДЕЗ»

05 05 9990025920 000 17 842,9 17 857,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 9990025920 100 12 157,1 12 162,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990025920 200 5 296,9 5 306,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990025920 800 388,9 388,9
Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УТН»

05 05 9990025930 000 27 488,0 27 488,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 9990025930 100 24 278,2 24 278,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990025930 200 3 019,7 3 019,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990025930 800 190,1 190,1
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Предоставление субсидий орга-
низациям, выполняющим работы 
по газификации индивидуальных 
жилых домов и квартир в МКД и 
замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования в них жилищного фонда 
граждан, нуждающихся в газифика-
ции индивидуального жилого дома 
или квартиры в МКД жилищного 
фонда и замене внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования в индивидуальном 
жилом доме и (или) в МКД жилищ-
ного фонда

05 05 9990025970 000 15 000,0 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990025970 800 15 000,0 15 000,0
Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «НЦПДЖ»

05 05 9990025980 000 33 244,5 33 244,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 9990025980 100 21 895,9 21 895,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9990025980 200 10 803,9 10 803,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990025980 800 544,7 544,7
Охрана окружающей среды 06 00 0000000000 000 34 932,3 29 345,5
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 0000000000 000 34 932,3 29 345,5

Непрограммные направления рас-
ходов

06 05 9900000000 000 34 932,3 29 345,5

Непрограммное направление де-
ятельности

06 05 9990000000 000 34 932,3 29 345,5

Расходы на охрану окружающей 
среды

06 05 9990025700 000 34 932,3 29 345,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 9990025700 200 34 932,3 29 345,5

Образование 07 00 0000000000 000 28 715 302,6 27 898 898,0
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 10 681 503,9 10 162 713,1
Муниципальная программа «Разви-
тие сферы образования города Но-
восибирска» на 2018 – 2021 годы

07 01 2000000000 000 9 816 847,2 0,0
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Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным обще-
образовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска

07 01 2000100000 000 8 644 156,3 0,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных 
образовательных учреждений, 
реализующих основные образова-
тельные программы, и финансовое 
обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и 
автономными муниципальными 
образовательными учреждениями, 
реализующими основные образова-
тельные программы

07 01 2000129990 000 2 759 844,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 2000129990 100 1 463 629,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000129990 200 597 030,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000129990 600 315 847,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000129990 800 383 337,9 0,0
Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
организациях

07 01 2000170110 000 5 884 311,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 2000170110 100 5 008 339,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000170110 200 64 579,3 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000170110 600 811 392,7 0,0

Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях го-
рода Новосибирска

07 01 2000300000 000 729 552,1 0,0

Организация питания отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях города Новосибирска 
в соответствии с законодательством 
Новосибирской области, правовыми 
актами мэрии города Новосибирска

07 01 2000327020 000 238 932,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000327020 200 205 852,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000327020 600 33 080,7 0,0

Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) 
жилых помещений работникам 
муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере образования 
в соответствии с правовыми актами 
мэрии города Новосибирска

07 01 2000327050 000 26 242,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 2000327050 100 23 542,1 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000327050 600 2 700,0 0,0

Совершенствование материально-
технического обеспечения муници-
пальных организаций города Ново-
сибирска сферы образования

07 01 2000327080 000 1 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000327080 200 550,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000327080 600 500,0 0,0

Оборудование помещений строя-
щихся, реконструируемых и ремон-
тируемых муниципальных органи-
заций города Новосибирска сферы 
образования

07 01 2000327090 000 28 289,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000327090 200 20 289,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000327090 600 8 000,0 0,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
города Новосибирска, организация 
городских праздников и професси-
ональных встреч для руководящих 
и педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, 
их участия в таких мероприятиях, 
поддержка молодых специалистов, 
работающих в муниципальных об-
разовательных организациях города 
Новосибирска

07 01 2000327100 000 963,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 2000327100 100 847,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000327100 600 115,9 0,0

Подготовка проектно-сметной до-
кументации и проведение ремонта 
муниципальных организаций города 
Новосибирска сферы образования, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий, в том числе выпол-
нение предписаний надзорных 
органов

07 01 2000327110 000 90 909,5 0,0



223

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000327110 200 89 909,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000327110 600 1 000,0 0,0

Расходы на реализацию меропри-
ятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области»

07 01 2000370380 000 13 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000370380 200 13 000,0 0,0

Расходы на социальную подде-
ржку отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях

07 01 2000370849 000 314 429,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 2000370849 200 285 482,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 2000370849 600 28 946,2 0,0

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации об-
разования Новосибирской области  
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области»

07 01 20003S0380 000 15 055,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 20003S0380 200 15 055,5 0,0
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Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по ус-
тановке и модернизации систем 
видеонаблюдения, автоматической 
пожарной сигнализации и пожарно-
го мониторинга в муниципальных 
образовательных организациях 
государственной программы Ново-
сибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в 
Новосибирской области»

07 01 20003S0910 000 680,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 20003S0910 200 680,0 0,0

Создание дополнительных мест в 
системе общего образования города 
Новосибирска

07 01 2000400000 000 2 898,8 0,0

Детский сад  по ул. Спортивной в 
Ленинском районе

07 01 2000442510 000 247,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000442510 800 247,0 0,0
Детский сад по ул. Заозерной в Ле-
нинском районе

07 01 2000443030 000 624,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443030 800 624,0 0,0
Здание детского сада-яслей по ул. 
Виктора Шевелева, 29 в Кировском 
районе

07 01 2000443360 000 879,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443360 800 879,2 0,0
Здание детского сада-яслей по ул. 
Виктора Уса, 13/1 в Кировском 
районе

07 01 2000443370 000 226,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443370 800 226,9 0,0
Здание детского сада-яслей по ул. 
Виталия Потылицына, 9/2 в Ок-
тябрьском районе

07 01 2000443380 000 272,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443380 800 272,2 0,0
Здание детского сада-яслей по ул. 
Владимира Заровного, 30 в Ок-
тябрьском районе

07 01 2000443390 000 649,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 2000443390 800 649,5 0,0
Региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

07 01 200P200000 000 440 240,0 0,0
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Расходы на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования подпро-
граммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей» государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области»

07 01 200P252322 000 227 626,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 200P252322 400 227 626,1 0,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий по модернизации образователь-
ных организаций, реализующих 
программы дошкольного обра-
зования на территории Новоси-
биской области, подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области»

07 01 200P270620 000 210 487,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 200P270620 400 210 487,8 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по мо-
дернизации образовательных орга-
низаций, реализующих программы 
дошкольного образования на тер-
ритории Новосибирской области, 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области»

07 01 200P2S0621 000 2 126,1 0,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 200P2S0621 400 2 126,1 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

07 01 9900000000 000 864 656,7 10 162 713,1

Непрограммное направление де-
ятельности

07 01 9990000000 000 864 656,7 10 162 713,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 01 9990020990 000 855 191,6 3 625 689,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 9990020990 100 0,0 1 488 019,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 9990020990 200 855 191,6 1 837 153,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 9990020990 600 0,0 292 367,4

Иные бюджетные ассигнования 07 01 9990020990 800 0,0 8 149,4
Расходы на капитальный ремонт 07 01 9990023030 000 8 627,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 9990023030 200 8 627,3 0,0

Детский сад по ул. Автогенной в 
Октябрьском районе

07 01 9990042820 000 837,8 837,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 9990042820 800 837,8 837,8
Здание детского сада-яслей по ул. 
Виктора Шевелева, 29 в Кировском 
районе

07 01 9990043360 000 0,0 439,6

Иные бюджетные ассигнования 07 01 9990043360 800 0,0 439,6
Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
организациях

07 01 9990070110 000 0,0 6 192 581,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 9990070110 100 0,0 5 258 339,4
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 9990070110 200 0,0 64 579,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 9990070110 600 0,0 869 662,9

Расходы на реализацию меропри-
ятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области»

07 01 9990070380 000 0,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 9990070380 200 0,0 13 000,0

Расходы на социальную подде-
ржку отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях

07 01 9990070849 000 0,0 314 429,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 9990070849 200 0,0 285 482,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 9990070849 600 0,0 28 946,2

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации об-
разования Новосибирской области  
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области»

07 01 99900S0380 000 0,0 15 055,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 99900S0380 200 0,0 15 055,5
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Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Новосибирс-
кой области»

07 01 99900S0910 000 0,0 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 99900S0910 200 0,0 680,0

Общее образование 07 02 0000000000 000 13 334 275,9 13 487 549,7
Муниципальная программа «Разви-
тие сферы образования города Но-
восибирска» на 2018 – 2021 годы

07 02 2000000000 000 13 313 120,8 0,0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным обще-
образовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска

07 02 2000100000 000 11 606 877,2 0,0

Содействие обучающимся муници-
пальных образовательных организа-
ций города Новосибирска, проявив-
шим выдающиеся способности

07 02 2000127010 000 882,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000127010 600 882,8 0,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных 
образовательных учреждений, 
реализующих основные образова-
тельные программы, и финансовое 
обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и 
автономными муниципальными 
образовательными учреждениями, 
реализующими основные образова-
тельные программы

07 02 2000129990 000 2 705 056,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 2000129990 100 22 327,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000129990 200 14 106,3 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000129990 600 2 663 861,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000129990 800 4 761,1 0,0
Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
организациях

07 02 2000170110 000 315 730,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 2000170110 100 17 932,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000170110 200 241,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000170110 600 297 556,7 0,0

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ  в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 2000170120 000 7 932 940,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 2000170120 100 102 822,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000170120 200 3 682,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000170120 600 7 826 435,6 0,0
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Расходы по организации получения 
образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в отдельных общеобразователь-
ных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 2000170140 000 652 266,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 2000170140 100 541 999,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000170140 200 68 920,7 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 02 2000170140 300 155,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000170140 800 41 190,3 0,0
Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска, 
а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время

07 02 2000200000 000 500,0 0,0

Реализация муниципальных обра-
зовательных проектов и органи-
зация различных мероприятий в 
сфере образования, а также участия 
обучающихся в таких проектах и 
мероприятиях

07 02 2000227040 000 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000227040 600 500,0 0,0

Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях го-
рода Новосибирска

07 02 2000300000 000 881 685,3 0,0
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Организация питания отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях города Новосибирска 
в соответствии с законодательством 
Новосибирской области, правовыми 
актами мэрии города Новосибирска

07 02 2000327020 000 108 462,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000327020 200 1 733,3 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000327020 600 106 728,9 0,0

Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) 
жилых помещений работникам 
муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере образования 
в соответствии с правовыми актами 
мэрии города Новосибирска

07 02 2000327050 000 19 287,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 2000327050 100 1 561,3 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000327050 600 17 726,6 0,0

Совершенствование материально-
технического обеспечения муници-
пальных организаций города Ново-
сибирска сферы образования

07 02 2000327080 000 2 084,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000327080 200 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000327080 600 1 084,0 0,0

Оборудование помещений строя-
щихся, реконструируемых и ремон-
тируемых муниципальных органи-
заций города Новосибирска сферы 
образования

07 02 2000327090 000 109 481,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000327090 600 109 481,0 0,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
города Новосибирска, организация 
городских праздников и професси-
ональных встреч для руководящих 
и педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, 
их участия в таких мероприятиях, 
поддержка молодых специалистов, 
работающих в муниципальных об-
разовательных организациях города 
Новосибирска

07 02 2000327100 000 3 623,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 2000327100 100 406,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000327100 200 306,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000327100 600 2 910,5 0,0

Подготовка проектно-сметной до-
кументации и проведение ремонта 
муниципальных организаций города 
Новосибирска сферы образования, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий, в том числе выпол-
нение предписаний надзорных 
органов

07 02 2000327110 000 143 854,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000327110 200 5 300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000327110 600 138 554,4 0,0
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Расходы на реализацию меропри-
ятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области»

07 02 2000370380 000 31 941,9 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000370380 600 31 941,9 0,0

Расходы на социальную подде-
ржку отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях

07 02 2000370849 000 433 063,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 2000370849 200 55 595,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 2000370849 600 377 468,9 0,0

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации об-
разования Новосибирской области  
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области»

07 02 20003S0380 000 29 886,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 20003S0380 200 20 886,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 20003S0380 600 9 000,0 0,0

Создание дополнительных мест в 
системе общего образования города 
Новосибирска

07 02 2000400000 000 114 996,7 0,0

Школа по ул. Большевистской в Ок-
тябрьском районе

07 02 2000443250 000 15 648,8 0,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000443250 400 13 857,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000443250 800 1 791,5 0,0
Школа по ул. Тюленина в Калинин-
ском районе

07 02 2000443280 000 579,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 2000443280 800 579,9 0,0
Расходы на реализацию мероприя-
тий по модернизации образователь-
ных организаций, реализующих 
программы общего образования на 
территории Новосибирской облас-
ти,  подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей» государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области»

07 02 2000470530 000 97 780,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 2000470530 400 97 780,3 0,0

Софинансирование расходы на 
реализацию мероприятий по мо-
дернизации образовательных орга-
низаций, реализующих программы 
общего образования на территории 
Новосибирской области,  подпро-
граммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области» (Школа по ул. Больше-
вистской в Октябрьском районе)

07 02 20004S0532 000 987,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 20004S0532 400 987,7 0,0

Региональный проект «Современ-
ная школа»

07 02 200E100000 000 669 525,9 0,0
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Расходы на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области»

07 02 200E155200 000 296 775,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 200E155200 400 296 775,3 0,0

Расходы на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области» (организации, 
реализующие программы общего 
образования)

07 02 200E170830 000 368 181,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 200E170830 400 368 181,0 0,0

Софинансирование расходов на со-
здание новых мест в общеобразова-
тельных организациях подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской облас-
ти» (организации, реализующие 
программы общего образования) 
(школа по проезду Детскому, 10 в 
Советском районе)

07 02 200E1S0832 000 4 569,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 200E1S0832 400 4 569,6 0,0

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

07 02 200E400000 000 39 535,7 0,0
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Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области» (внед-
рение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях)

07 02 200E452100 000 38 503,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 200E452100 600 38 503,7 0,0

Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области» (создание цент-
ров цифрового образования детей)

07 02 200E452190 000 1 032,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 200E452190 600 1 032,0 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

07 02 9900000000 000 21 155,1 13 487 549,7

Непрограммное направление де-
ятельности

07 02 9990000000 000 21 155,1 13 487 549,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 02 9990020990 000 11 408,5 2 976 494,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 9990020990 100 2 043,9 26 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 9990020990 200 9 349,6 34 295,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 9990020990 600 0,0 2 915 343,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9990020990 800 15,0 515,0
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Земельный налог для объектов му-
ниципальной собственности

07 02 9990029140 000 4 346,6 4 346,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9990029140 800 4 346,6 4 346,6
Лабораторный корпус школы по 
ул. Киевской, 5 в Ленинском райо-
не (на территории МАОУ Вторая 
гимназия)

07 02 9990043120 000 5 400,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 9990043120 400 5 400,0 0,0

Школа по ул. Большевистской в Ок-
тябрьском районе

07 02 9990043250 000 0,0 895,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9990043250 800 0,0 895,8
Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
организациях

07 02 9990070110 000 0,0 315 730,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 9990070110 100 0,0 17 932,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 9990070110 200 0,0 241,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 9990070110 600 0,0 297 556,7

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ  в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 9990070120 000 0,0 8 412 762,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 9990070120 100 0,0 102 822,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 9990070120 200 0,0 3 682,4
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 9990070120 600 0,0 8 306 257,0

Расходы по организации получения 
образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в отдельных общеобразователь-
ных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 9990070140 000 0,0 681 736,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 9990070140 100 0,0 571 469,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 9990070140 200 0,0 68 920,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 02 9990070140 300 0,0 155,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9990070140 800 0,0 41 190,3
Расходы на реализацию меропри-
ятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Ново-
сибирской области  подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области»

07 02 9990070380 000 0,0 31 941,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 9990070380 600 0,0 31 941,9

Расходы на социальную подде-
ржку отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях

07 02 9990070849 000 0,0 433 063,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 9990070849 200 0,0 55 595,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 9990070849 600 0,0 377 468,9

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации об-
разования Новосибирской области  
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области»

07 02 99900S0380 000 0,0 29 886,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 99900S0380 200 0,0 20 886,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99900S0380 600 0,0 9 000,0

Региональный проект «Современ-
ная школа»

07 02 999E100000 000 0,0 587 015,8

Расходы на реализацию мероприя-
тий по поддержке образования для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья государствен-
ной программы НСО «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в НСО»

07 02 999E151870 000 0,0 501,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 999E151870 200 0,0 501,3

Расходы на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирс-
кой области»

07 02 999E155200 000 0,0 296 775,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 999E155200 400 0,0 296 775,2
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Расходы на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области» (организации, 
реализующие программы общего 
образования)

07 02 999E170830 000 0,0 285 999,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 999E170830 400 0,0 285 999,8

Софинансирование расходов на со-
здание новых мест в общеобразова-
тельных организациях подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской облас-
ти» (организации, реализующие 
программы общего образования) 
(здание школы с бассейном по 
ул. Тургенева, 84 в Октябрьском 
районе)

07 02 999E1S0831 000 0,0 3 739,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 999E1S0831 400 0,0 3 739,5

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

07 02 999E400000 000 0,0 13 676,0

Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области» (внед-
рение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях)

07 02 999E452100 000 0,0 12 131,2
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 999E452100 600 0,0 12 131,2

Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области» (создание цент-
ров цифрового образования детей)

07 02 999E452190 000 0,0 1 544,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 999E452190 600 0,0 1 544,8

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 2 868 494,7 2 775 383,6
Муниципальная программа «Разви-
тие сферы образования города Но-
восибирска» на 2018 – 2021 годы

07 03 2000000000 000 1 766 028,0 0,0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным обще-
образовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска

07 03 2000100000 000 12 117,2 0,0

Содействие обучающимся муници-
пальных образовательных организа-
ций города Новосибирска, проявив-
шим выдающиеся способности

07 03 2000127010 000 12 117,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 2000127010 200 3 059,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 2000127010 600 9 058,2 0,0

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска, 
а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время

07 03 2000200000 000 1 701 937,8 0,0
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Реализация муниципальных обра-
зовательных проектов и органи-
зация различных мероприятий в 
сфере образования, а также участия 
обучающихся в таких проектах и 
мероприятиях

07 03 2000227040 000 5 697,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 2000227040 200 2 752,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 2000227040 600 2 944,2 0,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные об-
разовательные программы, и финан-
совое обеспечение выполнения му-
ниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными 
образовательными учреждениями, 
реализующими дополнительные 
образовательные программы

07 03 2000229990 000 1 696 240,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 03 2000229990 100 240 372,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 2000229990 200 42 117,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 2000229990 600 1 399 462,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 2000229990 800 14 288,3 0,0
Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях го-
рода Новосибирска

07 03 2000300000 000 51 973,0 0,0
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Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) 
жилых помещений работникам 
муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере образования 
в соответствии с правовыми актами 
мэрии города Новосибирска

07 03 2000327050 000 1 624,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 03 2000327050 100 474,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 2000327050 600 1 150,0 0,0

Совершенствование материально-
технического обеспечения муници-
пальных организаций города Ново-
сибирска сферы образования

07 03 2000327080 000 4 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 2000327080 200 1 750,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 2000327080 600 3 000,0 0,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
города Новосибирска, организация 
городских праздников и професси-
ональных встреч для руководящих 
и педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, 
их участия в таких мероприятиях, 
поддержка молодых специалистов, 
работающих в муниципальных об-
разовательных организациях города 
Новосибирска

07 03 2000327100 000 5 598,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 03 2000327100 100 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 2000327100 200 1 692,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 2000327100 600 3 656,5 0,0

Подготовка проектно-сметной до-
кументации и проведение ремонта 
муниципальных организаций города 
Новосибирска сферы образования, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий, в том числе выпол-
нение предписаний надзорных 
органов

07 03 2000327110 000 40 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 2000327110 200 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 2000327110 600 35 000,0 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

07 03 9900000000 000 1 102 466,7 2 775 383,6

Непрограммное направление де-
ятельности

07 03 9990000000 000 1 102 466,7 2 775 383,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 03 9990020990 000 1 101 347,6 2 774 348,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 03 9990020990 100 114 056,3 357 153,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 9990020990 200 111 188,7 181 146,1
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 9990020990 600 858 985,7 2 218 432,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 9990020990 800 17 116,9 17 616,9
Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) жилья 
работникам муниципальных учреж-
дений культуры

07 03 9990028110 000 1 119,1 1 035,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 9990028110 600 1 119,1 1 035,2

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 0000000000 000 3 563,0 3 275,5

Муниципальная программа «Разви-
тие сферы образования города Но-
восибирска» на 2018 – 2021 годы

07 05 2000000000 000 1 000,0 0,0

Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях го-
рода Новосибирска

07 05 2000300000 000 1 000,0 0,0

Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
города Новосибирска, организация 
городских праздников и професси-
ональных встреч для руководящих 
и педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, 
их участия в таких мероприятиях, 
поддержка молодых специалистов, 
работающих в муниципальных об-
разовательных организациях города 
Новосибирска

07 05 2000327100 000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 2000327100 200 175,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 05 2000327100 600 825,0 0,0
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Муниципальая программа «Раз-
витие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» 
на 2020 - 2025 годы

07 05 2900000000 000 400,0 400,0

Повышение уровня содержания ав-
томобильных дорог и улучшение их 
технического состояния

07 05 2900200000 000 350,0 350,0

Содержание автомобильных дорог 07 05 2900224020 000 350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 2900224020 200 350,0 350,0

Организация озеленения террито-
рии города Новосибирска, содержа-
ния городских лесов

07 05 2900500000 000 50,0 50,0

Содержание озелененных террито-
рий и элементов благоустройства

07 05 2900544110 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 2900544110 200 50,0 50,0

Органы местного самоуправления 07 05 9200000000 000 1 598,0 1 370,5
Обеспечение функционирования  
органов местного самоуправления

07 05 9220000000 000 1 598,0 1 370,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 9220022190 000 1 598,0 1 370,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9220022190 200 1 598,0 1 370,5

Обеспечение деятельности конт-
рольно-счетной палаты муници-
пального образования

07 05 9300000000 000 60,0 0,0

Обеспечение деятельности конт-
рольно-счетной палаты муници-
пального образования

07 05 9320000000 000 60,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 9320022190 000 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9320022190 200 60,0 0,0

Обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии

07 05 9400000000 000 15,0 15,0

Обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии

07 05 9430000000 000 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

07 05 9430022200 000 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9430022200 200 15,0 15,0



247

Непрограммные направления рас-
ходов

07 05 9900000000 000 490,0 1 490,0

Непрограммное направление де-
ятельности

07 05 9990000000 000 490,0 1 490,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 05 9990020990 000 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9990020990 200 0,0 175,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 05 9990020990 600 0,0 825,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий в сфере социальной политики

07 05 9990021010 000 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9990021010 200 300,0 300,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «ДЕЗ»

07 05 9990025920 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9990025920 200 100,0 100,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УТН»

07 05 9990025930 000 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9990025930 200 60,0 60,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «НЦПДЖ»

07 05 9990025980 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 9990025980 200 30,0 30,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 728 633,6 682 363,2
Муниципальная программа «Разви-
тие сферы образования города Но-
восибирска» на 2018 – 2021 годы

07 07 2000000000 000 111 694,5 0,0

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
организациях города Новосибирска, 
а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время

07 07 2000200000 000 94 712,8 0,0
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Расходы на реализацию меропри-
ятий по улучшению социального 
положения семей с детьми, по 
обеспечению дружественных семье 
и детству общественных отношений 
и инфраструктуры жизнедеятель-
ности государственной программы 
Новосибирской области  «Развитие 
системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Ново-
сибирской области»

07 07 2000270179 000 149,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2000270179 200 149,1 0,0

Расходы на реализацию меропри-
ятий по оздоровлению детей госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области «Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской 
области»

07 07 2000270359 000 38 942,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2000270359 200 491,4 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 2000270359 300 23 687,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2000270359 600 14 763,6 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по оздо-
ровлению детей государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с де-
тьми в Новосибирской области»

07 07 20002S0359 000 55 620,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 20002S0359 100 66,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 20002S0359 200 667,2 0,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 20002S0359 300 24 680,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 20002S0359 600 30 207,0 0,0

Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях го-
рода Новосибирска

07 07 2000300000 000 16 981,7 0,0

Подготовка проектно-сметной до-
кументации и проведение ремонта 
муниципальных организаций города 
Новосибирска сферы образования, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий, в том числе выпол-
нение предписаний надзорных 
органов

07 07 2000327110 000 16 981,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2000327110 200 9 981,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2000327110 600 7 000,0 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие сферы молодежной политики 
в городе Новосибирске» на 2018 
– 2021 годы

07 07 2400000000 000 611 882,3 0,0

Вовлечение молодежи города Ново-
сибирска в социальную, экономи-
ческую, общественно-политичес-
кую и культурную жизнь общества

07 07 2400100000 000 24 720,0 0,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на содейс-
твие формированию активной жиз-
ненной позиции молодежи

07 07 2400127200 000 6 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400127200 600 6 500,0 0,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание 
молодежи

07 07 2400127210 000 7 220,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2400127210 200 4 550,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400127210 600 2 670,0 0,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на подде-
ржку молодой семьи

07 07 2400127220 000 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400127220 600 900,0 0,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на содейс-
твие в выборе профессии и ориен-
тировании на рынке труда

07 07 2400127230 000 1 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400127230 600 1 200,0 0,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни в 
молодежной среде

07 07 2400127240 000 2 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2400127240 200 5,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400127240 600 2 195,0 0,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на содейс-
твие молодежи в трудной жизнен-
ной ситуации

07 07 2400127250 000 1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2400127250 200 70,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400127250 600 1 030,0 0,0

Предоставление муниципальных 
грантов в форме субсидий в сфере 
молодежных общественных иници-
атив в соответствии с правовыми 
актами мэрии города Новосибирска

07 07 2400127270 000 2 500,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400127270 600 1 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 2400127270 800 1 400,0 0,0
Выплата стипендий мэрии города 
Новосибирска аспирантам, обучаю-
щимся в образовательных органи-
зациях высшего образования города 
Новосибирска, студентам (курсан-
там) очной формы обучения обра-
зовательных организаций высшего 
образования города Новосибирска, 
профессиональных образователь-
ных организаций города Новоси-
бирска, студенческим семьям за 
научную, творческую и инноваци-
онную деятельность в соответствии 
с правовыми актами мэрии города 
Новосибирска

07 07 2400162200 000 3 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 2400162200 300 3 100,0 0,0

Совершенствование инфраструк-
туры сферы молодежной политики 
города Новосибирска

07 07 2400200000 000 587 162,3 0,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений сферы моло-
дежной политики

07 07 2400227280 000 561 682,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 2400227280 100 34 182,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2400227280 200 7 023,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400227280 600 518 942,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 2400227280 800 1 533,1 0,0
Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной политики

07 07 2400227290 000 7 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 2400227290 200 1 639,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400227290 600 5 561,0 0,0

Ремонт помещений и спортивных 
сооружений муниципальных учреж-
дений сферы молодежной политики

07 07 2400227300 000 16 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400227300 600 16 900,0 0,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на развитие и 
поддержку информационно-анали-
тического и кадрового обеспечения 
сферы молодежной политики

07 07 2400227330 000 1 380,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 2400227330 600 1 380,0 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

07 07 9900000000 000 5 056,8 682 363,2

Непрограммное направление де-
ятельности

07 07 9990000000 000 5 056,8 682 363,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 07 9990020990 000 1 156,8 73 759,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 9990020990 100 0,0 66,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9990020990 200 1 156,8 11 805,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 9990020990 300 0,0 24 680,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 9990020990 600 0,0 37 207,0

Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) жилья 
работникам муниципальных учреж-
дений молодежной политики

07 07 9990027120 000 3 900,0 3 607,5
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 9990027120 600 3 900,0 3 607,5

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

07 07 9990027140 000 0,0 21 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9990027140 200 0,0 4 278,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 9990027140 600 0,0 15 701,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 9990027140 800 0,0 1 295,0
Ремонт помещений, ремонт (модер-
низация) спортивных сооружений, 
развитие материально-технической 
базы сети учреждений сферы моло-
дежной политики

07 07 9990027150 000 0,0 22 292,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9990027150 200 0,0 1 516,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 9990027150 600 0,0 20 776,4

Обеспечение деятельности учреж-
дений сферы молодежной политики 
(текущее содержание)

07 07 9990027160 000 0,0 519 469,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 9990027160 100 0,0 31 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9990027160 200 0,0 6 497,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 9990027160 600 0,0 479 935,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 9990027160 800 0,0 1 418,2
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Выплата стипендий мэрии города 
Новосибирска аспирантам, обучаю-
щимся в образовательных органи-
зациях высшего образования города 
Новосибирска, студентам (курсан-
там) очной формы обучения обра-
зовательных организаций высшего 
образования города Новосибирска, 
профессиональных образователь-
ных организаций города Новоси-
бирска, студенческим семьям за 
научную, творческую и инноваци-
онную деятельность в соответствии 
с правовыми актами мэрии города 
Новосибирска

07 07 9990062200 000 0,0 2 867,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 9990062200 300 0,0 2 867,5

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обес-
печение дружественных семье и 
детству общественных отношений 
и инфраструктуры жизнедеятель-
ности в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с де-
тьми в Новосибирской области»

07 07 9990070179 000 0,0 149,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9990070179 200 0,0 149,1

Расходы на оздоровление детей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Ново-
сибирской области»

07 07 9990070359 000 0,0 38 942,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9990070359 200 0,0 491,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 9990070359 300 0,0 23 687,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 9990070359 600 0,0 14 763,6

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 0000000000 000 1 098 831,5 787 612,9
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Муниципальная программа «Разви-
тие сферы образования города Но-
восибирска» на 2018 – 2021 годы

07 09 2000000000 000 1 014 917,0 0,0

Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях го-
рода Новосибирска

07 09 2000300000 000 263 742,4 0,0

Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) 
жилых помещений работникам 
муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере образования 
в соответствии с правовыми актами 
мэрии города Новосибирска

07 09 2000327050 000 368,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 2000327050 100 228,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 2000327050 600 140,0 0,0

Совершенствование материально-
технического обеспечения муници-
пальных организаций города Ново-
сибирска сферы образования

07 09 2000327080 000 5 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 2000327080 200 2 750,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 2000327080 600 3 000,0 0,0
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Дополнительное профессиональное 
образование руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
города Новосибирска, организация 
городских праздников и професси-
ональных встреч для руководящих 
и педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, 
их участия в таких мероприятиях, 
поддержка молодых специалистов, 
работающих в муниципальных об-
разовательных организациях города 
Новосибирска

07 09 2000327100 000 450,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 2000327100 200 450,0 0,0

Подготовка проектно-сметной до-
кументации и проведение ремонта 
муниципальных организаций города 
Новосибирска сферы образования, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий, в том числе выпол-
нение предписаний надзорных 
органов

07 09 2000327110 000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 2000327110 200 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 2000327110 600 500,0 0,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных 
учреждений, обеспечивающих 
деятельность муниципальных 
образовательных организаций го-
рода Новосибирска, и финансовое 
обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и 
автономными муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
деятельность муниципальных об-
разовательных организаций города 
Новосибирска

07 09 2000329990 000 231 173,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 2000329990 100 91 995,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 2000329990 200 38 704,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 2000329990 600 99 796,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 2000329990 800 677,6 0,0
Расходы на реализацию меропри-
ятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Ново-
сибирской области подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области»

07 09 2000370820 000 20 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 2000370820 200 20 000,0 0,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий по установке и модернизации 
систем видеонаблюдения, автома-
тической пожарной сигнализации и 
пожарного мониторинга в муници-
пальных образовательных органи-
зациях государственной программы 
Новосибирской области «Постро-
ение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» в Новосибирской области»

07 09 2000370910 000 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 2000370910 200 5 000,0 0,0

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

07 09 200E400000 000 751 174,6 0,0
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Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области» (внед-
рение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях)

07 09 200E452100 000 731 567,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 200E452100 600 731 567,8 0,0

Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области» (создание цент-
ров цифрового образования детей)

07 09 200E452190 000 19 606,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 200E452190 600 19 606,8 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие сферы молодежной политики 
в городе Новосибирске» на 2018 
– 2021 годы

07 09 2400000000 000 5 916,0 0,0

Совершенствование инфраструк-
туры сферы молодежной политики 
города Новосибирска

07 09 2400200000 000 5 916,0 0,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений сферы моло-
дежной политики

07 09 2400227280 000 5 916,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 2400227280 600 5 916,0 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

07 09 9900000000 000 77 998,5 787 612,9

Непрограммное направление де-
ятельности

07 09 9990000000 000 77 998,5 787 612,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 09 9990020990 000 77 842,2 310 154,8
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 9990020990 100 70 495,0 158 067,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 9990020990 200 7 287,2 48 510,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 9990020990 600 0,0 103 422,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 9990020990 800 60,0 155,5
Обеспечение деятельности учреж-
дений сферы молодежной политики 
(текущее содержание)

07 09 9990027160 000 0,0 5 472,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 9990027160 600 0,0 5 472,3

Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) жи-
лья работникам муниципальных 
учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики для МКУ 
«АМОУКСиМП»

07 09 9990027170 000 156,3 144,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 9990027170 100 156,3 144,5

Расходы на реализацию меропри-
ятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Ново-
сибирской области подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области» 
(иные межбюджетные трансферты)

07 09 9990070820 000 0,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 9990070820 200 0,0 20 000,0
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Расходы на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Новосибирской области «Постро-
ение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» в Новосибирской области»

07 09 9990070910 000 0,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 9990070910 200 0,0 5 000,0

Региональный проект «Современ-
ная школа»

07 09 999E100000 000 0,0 9 524,2

Расходы на реализацию мероприя-
тий по поддержке образования для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья государствен-
ной программы НСО «Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в НСО»

07 09 999E151870 000 0,0 9 524,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 999E151870 200 0,0 9 524,2

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

07 09 999E400000 000 0,0 437 317,1

Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области» (внед-
рение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях)

07 09 999E452100 000 0,0 407 966,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 999E452100 600 0,0 407 966,9

Расходы на развитие цифровой 
образовательной среды государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области» (создание цент-
ров цифрового образования детей)

07 09 999E452190 000 0,0 29 350,2
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 999E452190 600 0,0 29 350,2

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 1 375 492,3 1 373 202,8
Культура 08 01 0000000000 000 1 375 492,3 1 373 202,8
Непрограммные направления рас-
ходов

08 01 9900000000 000 1 375 492,3 1 373 202,8

Непрограммное направление де-
ятельности

08 01 9990000000 000 1 375 492,3 1 373 202,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

08 01 9990020990 000 1 352 565,8 1 251 056,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 9990020990 100 450 076,6 416 320,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 9990020990 200 69 340,0 64 304,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 9990020990 600 830 085,5 767 597,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9990020990 800 3 063,7 2 833,9
Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) жилья 
работникам муниципальных учреж-
дений культуры

08 01 9990028110 000 1 999,8 1 849,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 9990028110 100 999,9 925,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 9990028110 600 999,9 924,9

Расходы на возмещение затрат 
(части затрат) организациям (за 
исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим де-
ятельность в сфере культуры

08 01 9990028580 000 8 250,0 7 631,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9990028580 800 8 250,0 7 631,2
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Музей по ул. Широкой в Ленинском 
районе

08 01 9990042080 000 679,0 679,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9990042080 800 679,0 679,0
Выплата стипендий мэрии города 
Новосибирска для одаренных детей 
в области культуры и искусства

08 01 9990062150 000 936,0 936,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

08 01 9990062150 300 936,0 936,0

Присуждение премий мэрии города 
Новосибирска в области культуры и 
искусства «Человек года»

08 01 9990062160 000 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

08 01 9990062160 300 57,5 57,5

Присуждение премий мэрии города 
Новосибирска в области литературы

08 01 9990062240 000 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

08 01 9990062240 300 57,5 57,5

Расходы на реализацию мероприя-
тий по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной 
охране объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Новосибирской области, государс-
твенной программы Новосибирской 
области «Культура Новосибирской 
области»

08 01 9990070310 000 10 946,2 6 540,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 9990070310 600 10 946,2 6 540,6

Расходы на реализацию мероприя-
тий по проведению работ на воинс-
ких захоронениях  государственной 
программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» 
(установка мемориальных знаков)

08 01 99900R2992 000 0,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 99900R2992 200 0,5 0,0

Региональная составляющая фе-
дерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта 
«Культура»

08 01 999A100000 000 0,0 104 394,9

Расходы на реализацию меропри-
ятий по реновации учреждений 
отрасли культуры государственной 
программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области»

08 01 999A154550 000 0,0 104 394,9
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 999A154550 400 0,0 104 394,9

Социальная политика 10 00 0000000000 000 3 502 666,4 3 224 807,7
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 68 587,4 63 443,4
Непрограммные направления рас-
ходов

10 01 9900000000 000 68 587,4 63 443,4

Непрограммное направление де-
ятельности

10 01 9990000000 000 68 587,4 63 443,4

Выплаты и перерасчет пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города 
Новосибирска

10 01 9990062010 000 68 587,4 63 443,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 9990062010 300 68 587,4 63 443,4

Социальное обслуживание насе-
ления

10 02 0000000000 000 1 204 226,8 1 176 717,6

Непрограммные направления рас-
ходов

10 02 9900000000 000 1 204 226,8 1 176 717,6

Непрограммное направление де-
ятельности

10 02 9990000000 000 1 204 226,8 1 176 717,6

Расходы на реализацию мероприя-
тий в сфере социальной политики

10 02 9990021010 000 552 280,0 487 137,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 02 9990021010 200 674,0 674,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 9990021010 600 551 606,0 486 463,5

Здание на территории социально-
оздоровительного центра «Террито-
рия развития»

10 02 9990044160 000 30 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 02 9990044160 400 30 000,0 0,0

Расходы на осуществление отде-
льных государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспе-
чению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

10 02 9990070180 000 621 946,8 689 580,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 9990070180 600 621 946,8 689 580,1

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 1 340 265,6 1 072 322,6
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Муниципальная программа  «Про-
филактика правонарушений на 
территории города Новосибирска» 
на 2019 - 2021 годы

10 03 2700000000 000 269,8 0,0

Обеспечение общественной безо-
пасности и охрана общественного 
порядка на территории города Но-
восибирска

10 03 2700200000 000 269,8 0,0

Обеспечение перевозки курсантов 
федерального государственного ка-
зенного военного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Новосибирский военный институт 
имени генерала армии И.К. Яков-
лева войск национальной гвардии 
Российской Федерации» к местам 
проведения массовых мероприятий 
и обратно

10 03 2700223070 000 269,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 2700223070 800 269,8 0,0
Муниципальная программа «Со-
здание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на 
территории города Новосибирска» 
на 2019 - 2023 годы

10 03 2800000000 000 25 257,6 21 779,9

Содействие в улучшении жилищ-
ных условий отдельных категорий 
граждан

10 03 2800200000 000 25 257,6 21 779,9

Субвенции на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

10 03 2800251350 000 3 476,8 3 476,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 2800251350 300 3 476,8 3 476,8

Субвенции на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

10 03 2800251760 000 8 412,3 4 934,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 2800251760 300 8 412,3 4 934,6

Расходы на реализацию мероп-
риятий по обеспечению жильем 
молодых семей государственной 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской 
области»

10 03 28002L4979 000 13 368,5 13 368,5
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 28002L4979 300 13 368,5 13 368,5

Муниципальая программа «Раз-
витие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска» 
на 2020 - 2025 годы

10 03 2900000000 000 810 920,0 562 258,6

Развитие городского пассажирского 
транспорта города Новосибирска

10 03 2900400000 000 810 920,0 562 258,6

Предоставление субсидий в сфере 
транспортного обслуживания в 
соответствии с правовыми актами 
мэрии города Новосибирска

10 03 2900445150 000 810 920,0 562 258,6

Иные бюджетные ассигнования 10 03 2900445150 800 810 920,0 562 258,6
Непрограммные направления рас-
ходов

10 03 9900000000 000 503 818,2 488 284,1

Непрограммное направление де-
ятельности

10 03 9990000000 000 503 818,2 488 284,1

Расходы на реализацию мероприя-
тий в сфере социальной политики

10 03 9990021010 000 174 604,5 158 800,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 9990021010 200 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990021010 300 77 330,0 77 330,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 03 9990021010 600 87 059,2 71 255,3

Иные бюджетные ассигнования 10 03 9990021010 800 9 215,3 9 215,3
Обеспечение перевозки курсантов 
федерального государственного ка-
зенного военного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Новосибирский военный институт 
имени генерала армии И.К. Яков-
лева войск национальной гвардии 
Российской Федерации» к местам 
проведения массовых мероприятий 
и обратно

10 03 9990023070 000 0,0 269,8

Иные бюджетные ассигнования 10 03 9990023070 800 0,0 269,8
Выплата единовременного денеж-
ного вознаграждения многодетным 
матерям города Новосибирска, 
награжденным Дипломами мэрии 
города Новосибирска многодетной 
матери

10 03 9990062030 000 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062030 300 400,0 400,0
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Выплата единовременной матери-
альной помощи при рождении детей

10 03 9990062040 000 59 500,0 59 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062040 300 59 500,0 59 500,0

Выплата ежеквартального пособия 
неполным многодетным семьям

10 03 9990062050 000 14 296,0 14 296,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062050 300 14 296,0 14 296,0

Выплата ежеквартального пособия 
неполным семьям с детьми-инва-
лидами

10 03 9990062060 000 8 724,0 8 724,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062060 300 8 724,0 8 724,0

Выплата ежеквартального пособия 
на ребенка малоимущим семьям с 
одним родителем

10 03 9990062070 000 4 200,0 4 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062070 300 4 200,0 4 200,0

Единовременная денежная выплата 
столетним юбилярам - жителям го-
рода Новосибирска

10 03 9990062080 000 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062080 300 1 000,0 1 000,0

Выплата стипендий студентам - ин-
валидам

10 03 9990062090 000 1 805,0 1 805,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062090 300 1 805,0 1 805,0

Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, про-
живающих в городе Новосибирске

10 03 9990062100 000 232 092,0 232 092,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062100 300 232 092,0 232 092,0

Единовременная денежная выплата 
90-, 95-летним юбилярам-ветеранам 
Великой Отечественной Войны, жи-
телям города Новосибирска

10 03 9990062110 000 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062110 300 1 500,0 1 500,0

Предоставление социальной подде-
ржки малообеспеченным учащимся 
и студентам очной формы обучения 
учебных заведений города Новоси-
бирска при оплате проезда в город-
ском общественном пассажирском 
транспорте

10 03 9990062120 000 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990062120 300 750,0 750,0
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Расходы на обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 г. 
№5-ФЗ «О ветеранах», в соответс-
твии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 
г. №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

10 03 9990070560 000 4 946,7 4 946,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 9990070560 300 4 946,7 4 946,7

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 830 345,1 855 082,6
Непрограммные направления рас-
ходов

10 04 9900000000 000 830 345,1 855 082,6

Непрограммное направление де-
ятельности

10 04 9990000000 000 830 345,1 855 082,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

10 04 9990020990 000 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 9990020990 200 600,0 600,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий в сфере социальной политики

10 04 9990021010 000 22 259,3 22 259,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 9990021010 100 481,6 481,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 9990021010 200 13 568,4 13 568,4

Иные бюджетные ассигнования 10 04 9990021010 800 8 209,3 8 209,3
Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

10 04 9990070289 000 807 485,8 832 223,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 9990070289 100 135 000,0 140 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 9990070289 200 29 155,4 31 103,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 9990070289 300 643 330,4 661 119,5

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 0000000000 000 59 241,5 57 241,5

Непрограммные направления рас-
ходов

10 06 9900000000 000 59 241,5 57 241,5

Непрограммное направление де-
ятельности

10 06 9990000000 000 59 241,5 57 241,5

Расходы на реализацию мероприя-
тий в сфере социальной политики

10 06 9990021010 000 57 241,5 57 241,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990021010 100 45 289,2 45 289,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 9990021010 200 11 858,3 11 858,3

Иные бюджетные ассигнования 10 06 9990021010 800 94,0 94,0
Здание на территории загородного 
образовательного оздоровительного 
центра «Смена»

10 06 9990042990 000 2 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 06 9990042990 400 2 000,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 1 759 298,2 1 626 888,6
Физическая культура 11 01 0000000000 000 1 746 298,2 1 613 888,6
Непрограммные направления рас-
ходов

11 01 9900000000 000 1 746 298,2 1 613 888,6

Непрограммное направление де-
ятельности

11 01 9990000000 000 1 746 298,2 1 613 888,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

11 01 9990020990 000 1 731 350,4 1 600 140,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 9990020990 200 1 322,1 1 322,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 9990020990 600 1 730 028,3 1 598 818,1
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Возмещение расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма) жилья 
работникам муниципальных учреж-
дений физкультуры

11 01 9990029110 000 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 9990029110 600 600,0 600,0

Предоставление стипендии мэрии 
города Новосибирска для одарен-
ных детей в области физической 
культуры и спорта за достижение 
высоких спортивных результатов

11 01 9990062130 000 1 080,0 1 080,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 9990062130 600 1 080,0 1 080,0

Предоставление единовременного 
денежного вознаграждения спорт-
сменам и тренерам города Ново-
сибирска, добившимся высоких 
спортивных результатов

11 01 9990062140 000 2 500,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 9990062140 600 2 500,0 2 500,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий по формированию условий для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к при-
оритетным для них объектам и ус-
лугам государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Ново-
сибирской области»

11 01 9990070340 000 0,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 9990070340 600 0,0 1 200,0
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Расходы на реализацию меропри-
ятий по осуществлению малобюд-
жетного строительства, реконструк-
ции, ремонта спортивных сооруже-
ний, обеспечения оборудованием 
спортивных объектов государствен-
ной программы Новосибирской 
области  «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области»

11 01 9990070740 000 7 000,0 7 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 9990070740 600 7 000,0 7 000,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, 
ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием спор-
тивных объектов государственной 
программы Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области»

11 01 99900S0740 000 368,4 368,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 99900S0740 600 368,4 368,4

Региональный проект «Спорт - нор-
ма жизни»

11 01 999P500000 000 3 399,4 1 000,0

Расходы на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудо-
ванием в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области»

11 01 999P552280 000 3 399,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 999P552280 600 3 399,4 0,0



271

Расходы на реализацию мероприя-
тий по государственной поддержке 
муниципальных образований Ново-
сибирской области в части развития 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) государственной 
программы Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области»

11 01 999P566790 000 0,0 800,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 999P566790 600 0,0 800,0

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по государс-
твенной поддержке муниципальных 
образований Новосибирской облас-
ти в части развития Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области»

11 01 999P5S6790 000 0,0 200,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 999P5S6790 600 0,0 200,0

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 000,0 13 000,0
Непрограммные направления рас-
ходов

11 02 9900000000 000 13 000,0 13 000,0

Непрограммное направление де-
ятельности

11 02 9990000000 000 13 000,0 13 000,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

11 02 9990020990 000 13 000,0 13 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 9990020990 600 13 000,0 13 000,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 94 817,6 88 554,1
Телевидение и радиовещание 12 01 0000000000 000 42 803,2 40 440,7
Непрограммные направления рас-
ходов

12 01 9900000000 000 42 803,2 40 440,7

Непрограммное направление де-
ятельности

12 01 9990000000 000 42 803,2 40 440,7
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

12 01 9990020990 000 42 803,2 40 440,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

12 01 9990020990 100 35 728,1 35 750,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 01 9990020990 200 7 068,1 4 683,1

Иные бюджетные ассигнования 12 01 9990020990 800 7,0 7,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 0000000000 000 52 014,4 48 113,4

Непрограммные направления рас-
ходов

12 04 9900000000 000 52 014,4 48 113,4

Непрограммное направление де-
ятельности

12 04 9990000000 000 52 014,4 48 113,4

Расходы на муниципальную под-
держку в сфере средств массовой 
информации

12 04 9990022850 000 52 014,4 48 113,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 04 9990022850 200 52 014,4 48 113,4

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13 00 0000000000 000 1 737 980,0 1 737 980,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01 0000000000 000 1 737 980,0 1 737 980,0

Муниципальная программа «Уп-
равление муниципальным долгом 
города Новосибирска» на 2019 - 
2021 годы

13 01 2600000000 000 1 737 980,0 0,0

Сдерживание расходов на обслужи-
вание муниципального долга

13 01 2600100000 000 1 860,0 0,0

Привлечение краткосрочных бюд-
жетных кредитов на благоприятных 
условиях

13 01 2600122510 000 1 860,0 0,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 2600122510 700 1 860,0 0,0

Поддержание долговой нагрузки 
бюджета города в пределах зако-
нодательно установленных огра-
ничений

13 01 2600200000 000 1 736 120,0 0,0

Осуществление выплат по обслу-
живанию муниципальных долговых 
обязательств

13 01 2600222530 000 1 736 120,0 0,0
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Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 2600222530 700 1 736 120,0 0,0

Непрограммные направления рас-
ходов

13 01 9900000000 000 0,0 1 737 980,0

Непрограммное направление де-
ятельности

13 01 9990000000 000 0,0 1 737 980,0

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

13 01 9990022650 000 0,0 1 737 980,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 9990022650 700 0,0 1 737 980,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 51 115 475,0 48 525 660,7
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