
                 

 
 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

  П Р И К А З   

От 23.10.2017                                  № 234-од 

   

О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

города Новосибирска на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденный 

приказом ДФиНП мэрии города Новосибирска от 

30.12.2016 № 312-од  

  

 

 

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету города Новосибирска на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5. изложить в следующий редакции: 

«3.5. При формировании бюджета города установлены общие 

универсальные направления расходов в рамках кода направления расходов (13 - 

17 разряды), приведенные в таблице 3: 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Код 

направления 

расходов 

Наименование  

1 22710 Резервный фонд  

2 

 

22720 Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

3 22180 Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

4 29980 Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

ведомственных целевых программ 



5 29990 Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальных программ 

6 4ХХХХ Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности (в том числе отражение расходов по уплате 

земельного налога по объектам строительства) 

7 62ХХХ Осуществление публично – нормативных выплат 

7.1 62010 Выплаты и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах города 

Новосибирска 

7.2 62020 Ежемесячное муниципальное вознаграждение лицам, 

удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам 

(вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель 

города», не вступившим в новый брак 

7.3 62030 Выплата единовременного денежного вознаграждения 

многодетным матерям города Новосибирска, награжденным 

Дипломами мэрии города Новосибирска многодетной матери 

7.4 62040 Выплата единовременной материальной помощи при 

рождении детей 

7.5 62050 Выплата ежеквартального пособия неполным многодетным 

семьям 

7.6 62060 Выплата ежеквартального пособия неполным семьям с 

детьми-инвалидами 

7.7 62070 Выплата ежеквартального пособия на ребенка малоимущим 

семьям с одним родителем 

7.8 62080 Единовременная денежная выплата столетним юбилярам - 

жителям города Новосибирска 

7.9 62090 Выплата стипендий студентам-инвалидам 

7.10 62100 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

граждан, проживающих в городе Новосибирске 

7.11 62110 Единовременная денежная выплата 90-, 95-летним 

юбилярам-ветеранам Великой Отечественной Войны, 

жителям города Новосибирска 

7.12 62120 Предоставление социальной поддержки малообеспеченным 

учащимся и студентам очной формы обучения учебных 

заведений города Новосибирска при оплате проезда в 

городском общественном пассажирском транспорте 

7.13 62130 Предоставление стипендии мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области физической культуры и спорта за 

достижение высоких спортивных результатов 

7.14 62140 Единовременное денежное вознаграждение спортсменам и 

тренерам города Новосибирска, добившимся высоких 

спортивных результатов 

7.15 62150 Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области культуры и искусства 

7.16 62160 Присуждение премий мэрии города Новосибирска в области 

культуры и искусства «Человек года» 



 



 Приложение 

к приказу ДФиНП мэрии 

города Новосибирска 

       от 23.10.2017 № 234-од 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов целевых статей расходов бюджета города Новосибирска  

на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов 

№ 

п/п 

Код 

целевой 

статьи 

Наименование целевой статьи 

1 0300000000 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы 

2 0300100000 
Развитие и обновление содержания общего и дополнительного 

образования 

3 0300127020 Организация питания обучающихся образовательных организаций 

4 0300127030 
Проведение мероприятий с детьми, организация проезда детей 

школьного возраста в дни зимних каникул 

5 0300129990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Новосибирска» на 

2015 - 2017 годы 

6 0300170110 

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

7 0300170120 
Расходы на реализацию основных общеобразовательных 

программ  в муниципальных общеобразовательных организациях 

8 0300170140 

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 

9 0300170289 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

10 0300170770 

Расходы на реализацию мероприятий по совершенствованию 

организации школьного питания в Новосибирской области 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 



11 0300170779 

Расходы на реализацию мероприятий по совершенствованию 

организации школьного питания в Новосибирской области 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 

12 0300170840 
Расходы на социальную поддержку отдельных категорий детей, 

обучающихся в образовательных организациях 

13 0300170849 
Расходы на социальную поддержку отдельных категорий детей, 

обучающихся в образовательных организациях 

14 0300174982 
Расходы на обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей 

15 03001S0779 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

совершенствованию организации школьного питания в 

Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 

годы» 

16 0300200000 
Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время 

17 0300270179 

Расходы на улучшение социального положения семей с детьми, 

обеспечение дружественных семье и детству общественных 

отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 

системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области 

на 2014 - 2019 годы» 

18 0300270359 

Расходы на оздоровление детей в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

19 03002S0359 

Софинансирование расходов на оздоровление детей в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 

системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области 

на 2014 - 2019 годы» 

20 0300300000 Поддержка одаренных детей 

21 0300329990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Новосибирска» на 

2015 - 2017 годы 



22 0300400000 Совершенствование управления системой образования 

23 0300429990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Новосибирска» на 

2015 - 2017 годы 

24 0300500000 Развитие кадрового обеспечения системы образования 

25 0300527050 
Возмещение расходов за наем жилья работникам муниципальных 

организаций 

26 0300529990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Новосибирска» на 

2015 - 2017 годы 

27 0300600000 
Развитие материально-технического обеспечения системы 

образования 

28 0300627070 
Ремонт  и оснащение оборудованием загородных 

оздоровительных лагерей 

29 0300627080 
Совершенствование учебной, материальной базы образовательных 

организаций 

30 0300627090 
Оснащение строящихся, реконструируемых и ремонтируемых 

образовательных организаций 

31 0300629990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Новосибирска» на 

2015 - 2017 годы 

32 0300670380 

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 на 2015 - 2020 годы» 

33 0300670490 

Расходы на реализацию мероприятий 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 на 2015 - 2020 

годы» 

34 0300670820 

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 на 2015 - 2020 годы» (иные межбюджетные трансферты) 



35 0300670910 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской 

области на 2016 - 2021 годы» 

36 03006R0272 

Иные межбюджетные трансферты на формирование условий для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным для них 

объектам и услугам в рамках 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 на 2015 - 2020 

годы» 

37 03006R5200 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания 

новых мест в общеобразовательных организациях 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 на 2015 – 2020 годы» 

38 03006S0380 

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 на 2015 - 2020 годы» 

39 03006S0490 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

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 на 2015 - 2020 годы» 

40 03006S0910 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Построение 

и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы» 

41 0300700000 

Создание дополнительных мест в системе дошкольного 

образования, в том числе в местах комплексной застройки 

микрорайонов города Новосибирска 

42 0300723030 Расходы на капитальный ремонт 

43 0300742510 Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе 

44 0300742540 
Реконструкция здания (детский сад-ясли) по ул. Тимирязева, 81 в 

Заельцовском районе с увеличением объема 

45 0300742810 Детский сад по ул. Красный проспект, 72а в Центральном районе 



46 0300742820 Детский сад по ул. Автогенной в Октябрьском районе 

47 0300742850 Детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе 

48 0300742860 Детский сад по ул. Стартовой в Ленинском районе 

49 0300742970 Детский сад по ул. Петухова, 95/2 в Кировском районе 

50 0300743030 Детский сад по ул. Заозерной в Ленинском районе 

51 0300743050 Детский сад по ул. Трикотажной, 39 в Дзержинском районе 

52 0300743070 
Реконструкция здания детского сада по ул. Селезнева, 48а в 

Центральном районе с увеличением объема 

53 0300800000 

Создание дополнительных мест в системе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

местах комплексной застройки микрорайонов города 

Новосибирска 

54 0300823030 Расходы на капитальный ремонт 

55 0300841060 Приобретение здания школы в Калининском районе 

56 0300842620 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе 

57 0300842630 
Школа на Горском жилмассиве на ул. Планировочной в 

Ленинском районе 

58 0300842700 
Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. 

Петухова, 86 в Кировском районе 

59 0300843180 Школа по ул. Титова в Ленинском районе 

60 0300843190 Школа по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе 

61 0300843200 Школа по ул. Первомайской в Первомайском районе 

62 0300843210 
Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. 

Гоголя, 195 в Дзержинском районе 

63 0300843240 Школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе 

64 0300843250 Школа по ул. Большевистской в Октябрьском районе 

65 0300843280 Школа по ул. Тюленина в Калининском районе 

66 0300870490 

Расходы на реализацию мероприятий 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 на 2015 - 2020 

годы» 



67 03008R5200 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания 

новых мест в общеобразовательных организациях 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 на 2015 – 2020 годы» 

68 03008S0493 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

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 на 2015 - 2020 годы»(Школа по ул. Ключ-Камышенское 

Плато, 1а в Октябрьском районе) 

69 0400000000 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2015 - 2017 годы 

70 0400100000 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

71 0400129990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2015 - 2017 годы 

72 04001S0690 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области на 2017 - 2022 годы» 

73 0400200000 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

74 0400229990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы  «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2015 - 2017 годы 

75 0400300000 
Формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

76 0400329990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2015 - 2017 годы 

77 0500000000 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

деятельности в сфере промышленности и инновационной 

деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 

годы 

78 0500100000 
Содействие развитию деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности 

79 0500122540 Реализация инвестиционных проектов ОНПК с предоставлением 



муниципальной поддержки 

80 0500122550 
Производство инновационной продукции ОНПК с 

предоставлением муниципальной поддержки 

81 0500122560 
Реализация инвестиционных и инновационных проектов для 

муниципальных нужд 

82 0500122570 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

финансовую поддержку молодых ученых и специалистов 

83 0500122580 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие ОНПК и внедрение инноваций (форумы, круглые столы, 

конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» и 

другие мероприятия) 

84 0500122590 

Разработка, техническая поддержка и обновление программных 

продуктов для информационной и организационной поддержки 

ОНПК 

85 0500122600 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

стимулирование инновационной активности молодежи 

86 0500122610 

Организация и проведение мероприятий в целях развития 

кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда на 

территории города Новосибирска 

87 0500200000 

Развитие межрегионального и международного сотрудничества 

города Новосибирска в сфере промышленности и инновационной 

деятельности 

88 0500222620 

Организация и проведение мероприятий в целях содействия 

продвижению товаров (работ, услуг) ОНПК на региональные и 

международные рынки 

89 0500222630 
Организация выставочных мероприятий, дней делового, 

экономического сотрудничества в городе Новосибирске 

90 0500222640 

Приобретение презентационной продукции в целях содействия 

продвижению товаров (работ, услуг) ОНПК на региональные и 

международные рынки 

91 0600000000 

Муниципальная программа «Создание условий для организации 

транспортного обслуживания населения в границах города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы 

92 0600100000 
Развитие городского пассажирского транспорта города 

Новосибирска 

93 0600104040 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг 

общественного пассажирского транспорта, в том числе 

Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской 

области на 2014 - 2021 годы» 

94 0600124910 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ» 

95 0600124930 

Предоставление субсидий на осуществление бесплатной 

перевозки наземным городским пассажирским транспортом детей 

школьного возраста в дни зимних каникул 

96 0600124940 
Расходы на разработку программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 



97 0600124950 
Возмещение за активацию и пополнение микропроцессорных 

пластиковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт» 

98 0600124960 
Предоставление субсидий на транспортное обслуживание горожан 

в дни проведения городских и районных мероприятий 

99 0600124980 
Возмещение расходов перевозчикам в соответствии с правовыми 

актами мэрии города Новосибирска 

100 0600124990 

Приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт 

подвижного состава электрического, автомобильного транспорта 

общего пользования 

101 0700000000 

Муниципальная программа «Создание условий для осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах города 

Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения 

на них» на 2016 – 2020 годы 

102 0700100000 
Увеличение протяженности и повышение пропускной 

способности автомобильных дорог 

103 0700145310 

Автомобильная дорога общего пользования по ул. Объединения в 

Заельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского 

до ул. Фадеева) 

104 0700145330 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по 

Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в 

Заельцовском районе (участок от Дачного шоссе до ул. Кедровой) 

105 0700145763 
Автомобильная дорога общего пользования по ул. Титова в 

Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача) 

106 0700145764 
Автомобильная дорога общего пользования по ул. Порт-

Артурской, ул. Спортивной в Ленинском районе 

107 0700145765 

Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного 

переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. 

Петухова в Кировском районе 

108 0700145768 

Автомобильная дорога общего пользования по ул. Объединения в 

Калининском районе (участок от ул. Окружной до 

железнодорожного переезда по ул. Объединения) 

109 0700170760 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области  «Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения в 

Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 

110 07001S0761 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области  «Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 

(Автомобильная дорога общего пользования по ул. Объединения в 

Заельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского 

до ул. Фадеева) 

111 0700200000 
Повышение уровня содержания автомобильных дорог и 

улучшение их технического состояния 



112 0700224020 Текущее содержание автомобильных дорог 

113 0700224040 
Техническое обслуживание глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС 

114 0700224050 
Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-

смазочных материалов) 

115 0700224060 

Осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере 

дорожно-благоустроительного комплекса 

116 0700224070 

Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилых помещений работникам муниципальных учреждений 

города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроительного 

комплекса 

117 0700224080 Строительство, ремонт и содержание водоотводных сооружений 

118 0700224090 Приобретение специализированной техники 

119 0700224100 
Выполнение планово-предупредительного ремонта 

автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия 

120 0700224110 
Выполнение планово-предупредительного ремонта 

автомобильных дорог со щебеночным покрытием 

121 0700224130 
Выполнение ремонта тротуаров с усовершенствованным типом 

покрытия 

122 0700224140 
Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с 

усовершенствованным типом покрытия 

123 0700224150 Устройство слоя износа покрытия автомобильных дорог 

124 0700224160 Устройство защитного слоя покрытия автомобильных дорог 

125 0700224170 
Устранение трещин, заливка швов на покрытиях автомобильных 

дорог 

126 0700224180 
Организация проектно-изыскательских работ, контроля качества 

дорожно-строительных работ 

127 0700224191 Содержание и ремонт остановочных павильонов 

128 0700224192 Установка и благоустройство остановочных павильонов 

129 0700224193 
Установка информационных указателей и знаков (5.16, 5.17) на 

остановочных пунктах 

130 0700225010 Содержание объектов благоустройства и озеленения 

131 0700244100 
Строительство дренажной канализации по ул.Ставропольской в 

Дзержинском районе 

132 0700244110 
Строительство ливневой канализации по ул. Герцена, 6 в 

Кировском районе 

133 0700244120 

Автомобильная дорога общего пользования по ул. 

Республиканской в Дзержинском районе (участок от ул. 

Кропоткина до ул. Авиастроителей). I этап. Ливневая канализация. 

134 0700244150 Снегоплавильная станция по ул. Широкой в Ленинском районе 



135 0700253901 

Расходы на реализацию мероприятий приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 

Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 

136 0700270510 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 

2019 годы» 

137 0700270760 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области  «Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения в 

Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 

138 07002L3901 

Софинансирование расходов  на реализацию мероприятий 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 

рамках государственной программы Новосибирской области 

«Развитие автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения в Новосибирской 

области» в 2015 - 2022 годах 

139 07002S0514 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» (ремонт дорог со щебеночным покрытием) 

140 07002S0763 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области  «Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 

(ремонт дорог) 

141 0700300000 
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения 

142 0700324200 
Обустройство островков безопасности, выходов на пешеходные 

переходы, искусственных дорожных неровностей 

143 0700324210 
Установка пешеходных ограничивающих ограждений для 

пешеходов, барьерных ограждений 

144 0700324220 Нанесение дорожной разметки термопластиком 

145 0700324230 
Нанесение разметки на пешеходных переходах холодным 

пластиком 

146 0700324240 Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской 

147 0700324250 

Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) 

совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между 

встречными потоками и пешеходных переходов с разметкой 1.14.1 

для обозначения пешеходного перехода 

148 0700324260 Обозначение остановочных пунктов разметкой 



149 0700324270 Текущее содержание светофорных объектов 

150 0700324280 Установка (замена) дорожных знаков 

151 0700324290 Освещение улиц в темное время суток 

152 0700324300 Организация приоритетного пропуска общественного транспорта 

153 0700324310 
Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными 

знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 

154 0700324320 

Инвентаризация технических средств организации дорожного 

движения и разработка проектов организации дорожного 

движения 

155 0700324330 
Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных 

средств 

156 0700325020 
Обустройство, эксплуатация и содержание городского 

парковочного пространства 

157 0700345350 Строительство светофорных объектов типа Т.1 

158 0700345360 
Строительство светофорных объектов типа Т.7 в районе учебных 

заведений со знаками 5.19.1(2) 

159 0700370760 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области  «Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения в 

Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 

160 07003S0760 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области  «Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах 

161 0800000000 
Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом 

города Новосибирска» на 2016 - 2018 годы 

162 0800100000 Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга 

163 0800122510 
Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на 

благоприятных условиях 

164 0800122520 

Поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и 

кредитных рейтингов выпусков муниципальных облигаций города 

Новосибирска 

165 0800200000 
Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически 

безопасном уровне 

166 0800222530 
Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных 

долговых обязательств 

167 1000000000 
Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы 

168 1000100000 
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории города Новосибирска 

169 1000125950 

Предоставление субсидий организациям, выполняющим работы 

по газификации индивидуальных жилых домов и квартир в МКД 

жилищного фонда граждан, нуждающихся в газификации 

индивидуального жилого дома или квартиры в МКД  жилищного 

фонда 



170 1000144010 Реконструкция объектов энергетического хозяйства 

171 1000144020 
Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

централизованной системы водоснабжения и водоотведения 

172 1000144030 Мероприятия по улучшению тепло-, водо-, электроснабжения 

173 1000144040 

Строительство газовых сетей для обеспечения газификации 

жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

индивидуального жилищного фонда 

174 1000170510 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 

2019 годы» 

175 1000200000 
Обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и 

ремонта жилищного фонда города Новосибирска 

176 1000225820 

Организация проведения ремонта общего имущества 

многоквартирных домов для принятия безотлагательных мер с 

целью предотвращения чрезвычайных ситуаций 

177 1000225830 
Ремонт противопожарной автоматики в многоквартирных домах 

свыше 9 этажей 

178 1000225840 
Диагностика внутридомовых газовых сетей многоквартирных 

домов 

179 1000225850 
Возмещение затрат по содержанию муниципального 

специализированного жилищного фонда 

180 1000225860 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов  в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственности 

181 1000225870 
Организация взимания платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) муниципального жилищного фонда 

182 1000225880 
Организация мероприятий, направленных на совершенствование 

процесса управления жилищным фондом 

183 1000225890 
Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

184 1000225900 

Организация содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с жилищным 

законодательством 

185 1000225910 

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 

186 1000225920 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЕЗ» 

187 1000225930 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «УТН» 

188 1000244180 Реконструкция жилищного фонда 

189 1000270510 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление 



государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 

2019 годы» 

190 10002S0513 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» (Благоустройство дворовых территорий) 

191 1000300000 
Организация мероприятий по охране окружающей среды на 

территории города Новосибирска 

192 1000325710 
Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

отходов с несанкционированных мест их размещения 

193 1000325720 
Установка биотуалетов в дни проведения городских праздничных 

мероприятий 

194 1000325730 
Формирование экологической грамотности населения по 

отношению к окружающей среде 

195 1000325740 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «НЦПДЖ» 

196 1000325960 
Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в 

отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов 

197 1000325990 
Участие в организации сбора, вывоза, утилизации отработанных 

ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов) 

198 1000326000 

Организация мероприятий по обеспечению благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности на территории 

города Новосибирска 

199 1100000000 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы 

200 1100100000 
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан 

201 1100121010 

Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи 

гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска 

202 1100121020 Предоставление субсидий в сфере социальной политики 

203 1100122180 

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

204 1100162030 

Выплата единовременного денежного вознаграждения 

многодетным матерям города Новосибирска, награжденным 

Дипломами мэрии города Новосибирска многодетной матери 

205 1100162040 
Выплата единовременной материальной помощи при рождении 

детей 

206 1100162050 
Выплата ежеквартального пособия неполным многодетным 

семьям 

207 1100162060 
Выплата ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-

инвалидами 



208 1100162070 
Выплата ежеквартального пособия на ребенка малоимущим 

семьям с одним родителем 

209 1100162080 
Единовременная денежная выплата столетним юбилярам - 

жителям города Новосибирска 

210 1100162090 Выплата стипендий студентам - инвалидам 

211 1100162100 
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, 

проживающих в городе Новосибирске 

212 1100162110 

Единовременная денежная выплата 90-, 95-летним юбилярам-

ветеранам Великой Отечественной Войны, жителям города 

Новосибирска 

213 1100162120 

Предоставление социальной поддержки малообеспеченным 

учащимся и студентам очной формы обучения учебных заведений 

города Новосибирска при оплате проезда в городском 

общественном пассажирском транспорте 

214 1100200000 

Создание условий для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

215 1100221030 

Оборудование и оснащение специальными приспособлениями для 

свободного передвижения и доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям 

города Новосибирска 

216 1100221040 

Предоставление дополнительных социальных услуг инвалидам и 

другим маломобильным группам населения города Новосибирска 

в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска 

217 1100221050 

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 

218 1100300000 

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 

219 1100321060 

Реализация программ подготовки воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни по окончании пребывания в них 

220 1100321070 
Обучение сотрудников МУ, оказывающих помощь детям, 

оставшимся без попечения родителей 

221 1100321080 

Организация и проведение городских мероприятий, направленных 

на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

222 1100321090 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

223 1100321100 
Организация и осуществление деятельности по обеспечению 

социального обслуживания отдельных категорий граждан 



224 1100370180 

Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 

обслуживания отдельных категорий граждан 

225 1100370289 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

226 1100400000 

Организация информационного и материально-технического 

обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки 

населения города Новосибирска 

227 1100421110 

Проведение мероприятий, направленных на информирование 

населения города Новосибирска о факторах риска для здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 

228 1100421120 
Информационно-технологическое сопровождение программного 

продукта «1С: бюджет Проф», АС «УРМ» 

229 1100421130 Абонентское обслуживание программного продукта «1С» 

230 1100421150 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

«ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство развития социальной 

политики» 

231 1100444050 
Реконструкция здания для размещения МБУ Центр реабилитации 

«Олеся» по проспекту Дзержинского, 21 

232 1100444160 
Здание на территории социально-оздоровительного центра 

«Территория развития» 

233 1200000000 
Муниципальная программа «Электронный Новосибирск» на 2017 

- 2020 годы 

234 1200100000 
Обеспечение функционирования муниципальных 

информационных систем 

235 1200122010 
Развитие и техническая поддержка муниципальных 

информационных систем 

236 1200122020 

Приобретение и техническая поддержка специализированного 

программного обеспечения для функционирования 

муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструктуры 

мэрии города Новосибирска 

237 1200122030 

Приобретение специализированного оборудования для 

функционирования муниципальных информационных систем и 

ИТ-инфраструктуры мэрии города Новосибирска 

238 1200122040 
Приобретение систем защиты персональных данных в 

муниципальных информационных системах 

239 1200200000 
Обеспечение системы муниципального управления современными 

информационно-телекоммуникационными технологиями 

240 1200222050 

Приобретение специализированного программного обеспечения 

для сопровождения системы электронного документооборота 

мэрии города Новосибирска 

241 1200222060 

Приобретение квалифицированных сертификатов в целях 

обеспечения сотрудников мэрии города Новосибирска 

квалифицированными электронными подписями 

242 1200222070 Обучение работников ДСиИ использованию информационных 



технологий в профессиональной деятельности 

243 1200222080 

Создание новых рабочих мест в территориальных органах мэрии 

города Новосибирска, в том числе с целью повышения 

отказоустойчивости телекоммуникационной сети передачи 

данных мэрии города Новосибирска 

244 1200222090 
Подключение новых объектов к единой телекоммуникационной 

сети передачи данных мэрии города Новосибирска 

245 1200222100 

Расширение функциональных возможностей системы трансляции 

городских мероприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

246 1200222110 
Развитие системы видеоконференцсвязи в мэрии города 

Новосибирска 

247 1200222120 
Модернизация телекоммуникационных узлов сети передачи 

данных мэрии города Новосибирска 

248 1200222130 
Обеспечение защиты информационных ресурсов сети передачи 

данных мэрии города Новосибирска 

249 1300000000 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 

годы 

250 1300100000 
Оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в 

городе Новосибирске 

251 1300122140 
Предоставление субсидий в сфере поддержки общественных 

инициатив 

252 1300122150 
Содействие ТОС в обеспечении помещениями, оборудованными 

мебелью, оргтехникой и телефонной связью 

253 1300122160 
Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

благотворительной деятельности и добровольчества 

254 1300122170 
Организация конкурсов, презентаций достижений и результатов 

деятельности по реализации общественных инициатив 

255 1300122190 

Участие в реализации общественных инициатив по проведению 

массовых мероприятий, посвященных праздничным и памятным 

дням 

256 1300122200 Организация и проведение обучения представителей ТОС 

257 1300122210 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

создание и развитие ТОС 

258 1300122220 
Мониторинг эффективности поддержки общественных инициатив 

в городе Новосибирске 

259 1300200000 

Содействие реализации общественных инициатив, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия в городе Новосибирске 

260 1300222230 
Оказание содействия реализации мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

261 1300222240 

Оказание содействия реализации мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории города Новосибирска 

262 1300222250 Оказание содействия реализации мероприятий, направленных на 



гармонизацию межконфессиональных отношений 

263 1300222260 
Мониторинг состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе в Новосибирске 

264 1300300000 
Развитие системы информирования населения о реализации 

общественных инициатив в городе Новосибирске 

265 1300322270 

Издание информационных материалов о национально-культурном 

развитии народов Российской Федерации, проживающих на 

территории города Новосибирска 

266 1300322280 

Организация и проведение радиопрограммы о реализации 

общественных инициатив в городе Новосибирске на радио 

«Новосибирская городская волна» 

267 1300322290 
Издание тематических материалов, периодических изданий о 

деятельности ТОС 

268 1300322300 
Издание информационных материалов о реализованных проектах, 

представленных на конкурс социально значимых проектов 

269 1300322310 
Обеспечение функционирования сайтов УОС в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

270 1400000000 

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 

271 1400100000 
Обеспечение организации и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне 

272 1400122320 

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 

273 1400122330 

Поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию объектов гражданской обороны, благоустройство 

прилегающих к ним территорий 

274 1400122340 

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств 

275 1400200000 

Обеспечение организации и осуществления мероприятий по 

защите населения и территории города Новосибирска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

276 1400222350 

Модернизация типовых унифицированных программно-

технических комплексов системы «051» с дальнейшим переходом 

на систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

277 1400222360 

Техническое обеспечение взаимодействия единой дежурно-

диспетчерской службы города Новосибирска с дежурно-

диспетчерскими службами организаций (объектов) на территории 

города Новосибирска 



278 1400222380 
Изготовление печатной продукции для проведения пропаганды 

знаний в области обеспечения пожарной безопасности 

279 1400222390 
Оснащение мест, запрещенных для купания, информацией о 

безопасности людей на водных объектах 

280 1400300000 

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 

281 1400322400 

Содержание, ремонт и обеспечение оперативно-технической 

готовности специальной, автомобильной, спасательной техники, 

снаряжения 

282 1400322410 

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 

283 1400322420 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» 

284 1400322430 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «САСРиГЗ» 

285 1500000000 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 

2020 годы 

286 1500100000 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории города Новосибирска 

287 1500129990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Новосибирске» на 2011 - 2020 годы 

288 1500300000 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилищном фонде 

289 1500329990 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Новосибирске» на 2011 - 2020 годы 

290 1600000000 
Муниципальная программа «Развитие сферы потребительского 

рынка города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы 

291 1600100000 
Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска 

услугами торговли и бытового обслуживания 

292 1600122440 
Обеспечение функционирования городской социальной ярмарки в 

левобережной части города Новосибирска 

293 1600122450 
Обеспечение функционирования городской социальной ярмарки в 

правобережной части города Новосибирска 

294 1600122460 

Организация проведения общегородских специализированных 

ярмарок с участием садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан 

295 1600122470 
Предоставление субсидий в сфере поддержки садоводов, 

огородников, дачников и их объединений 



296 1600122480 

Проведение информационно-методических мероприятий, 

направленных на поддержку садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 

297 1600125050 
Организация бытового обслуживания жителей города 

Новосибирска по оказанию услуг бань и душевых 

298 1600200000 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

города Новосибирска 

299 1600225060 
Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в 

соответствии с законодательством 

300 1600225070 
Организация и проведение работ по содержанию общественных 

кладбищ города Новосибирска 

301 1700000000 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы 

302 1700100000 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

города Новосибирска услугами организаций культуры 

303 1700128010 

Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих образовательных программ в области 

искусств в системе МОДО 

304 1700128020 
Создание и показ спектаклей, концертных программ 

профессиональными творческими коллективами 

305 1700128030 
Организация работы клубных формирований муниципальных 

организаций культуры 

306 1700128040 

Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, 

выставочных и методических мероприятий с участием 

организаций культуры 

307 1700128050 

Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-

просветительских мероприятий, направленных на реализацию 

творческих способностей жителей города Новосибирска и 

эстетическое воспитание детей и подростков 

308 1700128060 

Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, 

направленных на содержательное наполнение свободного времени 

горожан 

309 1700128080 
Комплектование музейного фонда МКУК «Музей города 

Новосибирска» 

310 1700128090 Публикация музейных предметов и музейных коллекций 

311 1700128100 Создание электронного архива «Мемориал славы новосибирцев» 

312 1700128110 
Предоставление субсидий организациям города Новосибирска в 

сфере культуры 

313 1700128120 

Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на 

поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере 

культуры 

314 1700128130 
Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных 

детей в области культуры и искусства 



315 1700128140 

Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного 

пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных 

организаций культуры 

316 1700128150 
Проведение текущего и капитального ремонта помещений 

муниципальных организаций культуры 

317 1700128170 

Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилых помещений работникам муниципальных организаций 

культуры 

318 1700128180 

Укрепление материально-технической базы ПКиО, включающее в 

себя благоустроительные работы, приобретение и монтаж 

оборудования и объектов инженерной инфраструктуры 

319 1700162150 
Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных 

детей в области культуры и искусства 

320 1700162160 
Присуждение премий мэрии города Новосибирска в области 

культуры и искусства «Человек года» 

321 1700162170 
Присуждение премий мэрии города Новосибирска в области 

литературы имени Н.Г. Гарина-Михайловского 

322 1700162180 
Присуждение премий мэрии города Новосибирска в области 

воспитательной деятельности «Дети и город» 

323 1700162190 
Премия города Новосибирска им. И.П. Севостьянова в области 

архитектуры и градостроительства 

324 1700170510 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 

2019 годы» 

325 17001S0310 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Новосибирской 

области, в рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» на 2015 - 2020 годы» 

326 1700200000 

Организация библиотечного обслуживания населения города 

Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов муниципальных библиотек города 

Новосибирска 

327 1700228200 
Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципальными библиотеками города Новосибирска 

328 1700228210 
Проведение модернизации муниципальных библиотек города 

Новосибирска 

329 1700228220 
Обновление версии автоматизированной библиотечно-

информационной системы «Ирбис» 

330 1700228230 

Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек 

города Новосибирска книгами и отражение их в электронном 

каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска 



331 1700228240 
Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек 

города Новосибирска периодическими изданиями 

332 1700228250 
Участие работников муниципальных библиотек города 

Новосибирска в конференциях 

333 1700228260 
Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в 

конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек 

334 1700228270 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска 

335 1800000000 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске» на 2017-2020 годы 

336 1800100000 

Организация проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан 

337 1800128300 Организация проведения официальных спортивных мероприятий 

338 1800128310 
Организация проведения официальных физкультурных 

мероприятий 

339 1800128320 
Организация проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по месту жительства граждан 

340 1800128330 
Организация проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО 

341 1800200000 

Развитие детско-юношеского спорта в городе Новосибирске и 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Новосибирской области 

342 1800228350 

Осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями сферы физической культуры и 

спорта, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта в 

городе Новосибирске и участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Новосибирской области 

343 1800262130 

Предоставление стипендии мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области физической культуры и спорта за 

достижение высоких спортивных результатов 

344 1800262140 

Единовременное денежное вознаграждение спортсменам и 

тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных 

результатов 

345 1800300000 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

346 1800328360 
Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы физической культуры и спорта 

347 1800328370 
Развитие инфраструктуры дворового хоккея, в том числе 

размещение модулей для раздевалок возле хоккейных коробок 

348 1800344170 
Реконструкция ЛДС «Звездный» по ул. Новосибирской, 17 в 

Ленинском районе 

349 1800370510 Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 



сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 

2019 годы» 

350 18003L0812 

Софинансирование расходов на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

351 18003L4957 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 

направленных на цели развития физической культуры и спорта, на 

закупку спортивного оборудования для специализированных 

детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва в 

рамках государственной программы Новосибирской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 

области на 2015 - 2021 годы» 

352 18003S0812 

Софинансирование расходов на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

353 18003S4957 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 

направленных на цели развития физической культуры и спорта, на 

закупку спортивного оборудования для специализированных 

детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва в 

рамках государственной программы Новосибирской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 

области на 2015 - 2021 годы» 

354 1900000000 
Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год 

355 1900100000 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города 

Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

356 1900126010 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

357 19001R5550 

Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 

годах» 

358 1900200000 Повышение уровня благоустройства общественных пространств 

359 1900226020 
Выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с 

благоустройством Михайловской набережной 

360 1900226030 Проведение благоустроительных работ 

361 19002R5550 

Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-



коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 

годах» 

362 9100000000 Целевые расходы бюджета 

363 9110000000 

Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, 

проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, 

признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу 

(ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на 

земельных участках, не предоставленных для осуществления 

строительства» на 2011 - 2017 годы 

364 9110041040 

Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в 

городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 

аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для 

проживания) и расположенных на земельных участках, не 

предоставленных для осуществления строительства 

365 91100S9602 

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 

366 9120003380 
Софинансирование расходов по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 

367 9120041050 
Приобретение жилых помещений в целях участия мэрии города 

Новосибирска в развитии застроенных территорий 

368 91200S3380 
Софинансирование расходов по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

369 9140029980 

Реализация отдельных направлений расходов в рамках 

ведомственной целевой программы «Праздничное и рекламное 

оформление города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы 

370 91Г0027710 
Создание условий для реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики на территории города Новосибирска 

371 91Г0027720 

Ремонт помещений, ремонт (модернизация) спортивных 

сооружений, развитие материально-технической базы сети 

учреждений сферы молодежной политики 

372 91Г0027730 
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной 

политики (текущее содержание) 

373 91Г0062200 

Выплата стипендий мэрии города Новосибирска аспирантам, 

студентам (курсантам) и студенческим семьям за научную, 

творческую и инновационную деятельность 

374 91Г0070510 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 

2019 годы» 

375 91Г00S0670 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области  «Развитие 

физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 

2021 годы» 



376 9200000000 Органы местного самоуправления 

377 9210000000 Глава муниципального образования 

378 9210022190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

379 9220000000 
Обеспечение функционирования  органов местного 

самоуправления 

380 9220022190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

381 9300000000 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

382 9310000000 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

383 9310022190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

384 9320000000 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

385 9320022190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

386 9400000000 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

387 9410000000 Члены избирательной комиссии муниципального образования 

388 9410022200 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

389 9420022200 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

390 9430022200 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

391 9500000000 
Обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 

392 9510022190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

393 9520022190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

394 9530022190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

395 9900000000 Непрограммные направления расходов 

396 9990000000 Непрограммное направление деятельности 

397 9990003380 
Софинансирование расходов по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 

398 9990009601 
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

399 9990009602 
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счёт средств областного бюджета 

400 9990020540 
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 

Новосибирской области 



401 9990020990 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

402 9990022110 Расходы на обеспечение мероприятий электронного Новосибирска 

403 9990022120 Выполнение других обязательств 

404 9990022180 

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

405 9990022310 Расходы по выплате агентских комиссий и вознаграждения 

406 9990022390 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 

407 9990022650 Процентные платежи по муниципальному долгу 

408 9990022710 Резервный фонд 

409 9990022720 
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

410 9990022850 
Расходы на муниципальную поддержку в сфере средств массовой 

информации 

411 9990022910 Расходы на управление муниципальной собственностью 

412 9990022940 
Расходы по проведению оценки рыночной стоимости для 

размещения нестационарных торговых объектов 

413 9990023020 
Расходы на праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска 

414 9990023030 Расходы на капитальный ремонт 

415 9990023040 
Расходы на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска 

416 9990024020 

Разработка проектно-сметной документации ремонта объектов для 

реализации программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, разработанной в рамках 

основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и 

качественные дороги» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» 

417 9990024320 
Расходы на отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 

418 9990024530 
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и 

дорожных сооружений, являющихся их технологической частью 

419 9990024560 

Расходы на проведение научно-исследовательских работ по 

рациональному развитию системы электронной оплаты за проезд в 

общественном транспорте города Новосибирска «Электронный 

проездной - Новосибирск» 

420 9990025030 Расходы на содержание МКУ «Ритуальные услуги» 

421 9990025040 Ремонт аварийного участка коллектора реки Ельцовка-1 

422 9990025130 
Расходы на текущее содержание свободных помещений 

маневренного фонда 

423 9990025140 Расходы на ремонт помещений маневренного фонда 

424 9990025310 
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного 

хозяйства 



425 9990025630 Расходы на озеленение 

426 9990025650 Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 

427 9990025780 

Расходы на мероприятия по замене лифтов в рамках региональной 

программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

428 9990025800 
Расходы на мероприятия в рамках региональной программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

429 9990025810 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

430 9990025820 Содержание и ремонт жилых помещений (межтарифная разница) 

431 9990027010 
Развитие и обновление содержания образования, текущее 

содержание образовательных учреждений 

432 9990027020 
Организация питания обучающихся общеобразовательных 

организаций 

433 9990027030 
Проведение мероприятий с детьми, организация проезда детей 

школьного возраста в дни зимних каникул 

434 9990027040 Развитие кадрового потенциала системы образования 

435 9990027050 
Возмещение расходов за наем жилья работникам муниципальных 

организаций 

436 9990027060 

Проведение текущего ремонта, подготовка проектно-сметной 

документации, выполнение предписаний надзорных органов, 

благоустройство территорий образовательных организаций, 

теневые навесы 

437 9990027070 
Ремонт  и оснащение оборудованием загородных 

оздоровительных лагерей 

438 9990027080 
Совершенствование учебно-материальной базы образовательных 

организаций 

439 9990027090 
Оснащение строящихся, реконструируемых и ремонтируемых 

образовательных организаций 

440 9990027120 

Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилья работникам муниципальных учреждений молодежной 

политики 

441 9990027140 
Создание условий для реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики на территории города Новосибирска 

442 9990027150 

Ремонт помещений, ремонт (модернизация) спортивных 

сооружений, развитие материально-технической базы сети 

учреждений сферы молодежной политики 

443 9990027160 
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной 

политики (текущее содержание) 

444 9990027170 

Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилья работникам муниципальных учреждений культуры, спорта 

и молодежной политики для МКУ «АМОУКСиМП» 

445 9990029110 
Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилья работникам муниципальных учреждений физкультуры 



446 9990029140 Земельный налог для объектов муниципальной собственности 

447 9990041030 
Приобретение жилых помещений в целях  оказания социальной 

поддержки многодетным семьям 

448 9990041040 

Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в 

городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 

аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для 

проживания) и расположенных на земельных участках, не 

предоставленных для осуществления строительства 

449 9990041070 
Приобретение для муниципальных нужд нежилого помещения по 

ул. Надежды, 6 в Ленинском районе 

450 9990042000 Разработка градостроительной документации 

451 9990042080 Музей по ул. Широкой в Ленинском районе 

452 9990042510 Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе 

453 9990042620 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе 

454 9990042700 
Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. 

Петухова, 86 в Кировском районе 

455 9990042820 Детский сад по ул. Автогенной в Октябрьском районе 

456 9990042850 Детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе 

457 9990042930 
Расходы на реализацию мероприятий комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городской агломерации 

458 9990042990 
Здание на территории загородного образовательного 

оздоровительного центра «Смена» 

459 9990043030 Детский сад по ул. Заозерной в Ленинском районе 

460 9990043180 Школа по ул. Титова в Ленинском районе 

461 9990043190 Школа по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе 

462 9990043200 Школа по ул. Первомайской в Первомайском районе 

463 9990043210 
Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. 

Гоголя, 195 в Дзержинском районе 

464 9990043230 
Школа по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а в Октябрьском 

районе 

465 9990043250 Школа по ул. Большевистской в Октябрьском районе 

466 9990043280 Школа по ул. Тюленина в Калининском районе 

467 9990044140 Кадастровые работы на сооружения  (теплотрассы) 

468 9990044200 
Реконструкция жилищного фонда (погашение кредиторской 

задолженности) 

469 9990044240 
Физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная 

подстанция по ул. Зорге, 82/2 в Кировском районе 

470 9990045767 

Строительство светофорного объекта вызываемого типа в районе 

пересечения улицы Бронной и 8-го Бронного переулка в 

Кировском районе 

471 9990045769 
Автомобильная дорога по Красному проспекту от ул. Краузе до 

территории городского аэропорта в жилом районе «Родники» 



472 9990051200 

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

473 9990051340 

Субвенции 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» 

474 9990051350 

Расходы 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» 

475 9990054850 
Расходы на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц 

476 9990062010 

Выплаты и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска 

477 9990062020 

Ежемесячное муниципальное вознаграждение лицам, 

удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам 

(вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не 

вступившим в новый брак 

478 9990070110 

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях 

479 9990070120 
Расходы на реализацию основных общеобразовательных 

программ  в муниципальных общеобразовательных организациях 

480 9990070140 

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 

481 9990070159 
Расходы на образование и организацию деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

482 9990070179 

Расходы на улучшение социального положения семей с детьми, 

обеспечение дружественных семье и детству общественных 

отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 

системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области 

на 2014 - 2019 годы» 

483 9990070180 

Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 

обслуживания отдельных категорий граждан 

484 9990070190 Расходы на осуществление отдельных государственных 



полномочий Новосибирской области по решению вопросов в 

сфере административных правонарушений 

485 9990070210 

Расходы на осуществление уведомительной регистрации 

коллективных договоров, территориальных соглашений и 

территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 

486 9990070289 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

487 9990070310 

Расходы на реализацию мероприятий по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Новосибирской области, в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области» на 2015 - 2020 годы» 

488 9990070340 

Расходы на формирование условий для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов  и других маломобильных 

групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в 

рамках государственной программы Новосибирской области 

«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области 

на 2014 - 2019 годы» 

489 9990070359 

Расходы на оздоровление детей в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

490 9990070480 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» 

491 9990070490 

Расходы на реализацию мероприятий 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 на 2015 - 2020 

годы» 

492 9990070510 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 

2019 годы» 

493 9990070560 

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» 



494 9990070639 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка муниципальных образований НСО в 

обеспечении жилыми помещениями многодетных 

малообеспеченных семей» государственной программы 

Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 

495 9990070670 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области  «Развитие физической культуры и спорта 

в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы» 

496 9990070690 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области на 2017 - 2022 

годы» 

497 9990070779 

Расходы на реализацию мероприятий по совершенствованию 

организации школьного питания в Новосибирской области 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 

498 9990070820 

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 на 2015 - 2020 годы» (иные межбюджетные трансферты) 

499 9990070849 
Расходы на социальную поддержку отдельных категорий детей, 

обучающихся в образовательных организациях 

500 9990070890 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Земельные 

ресурсы и инфраструктура» государственной программы 

Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 

501 9990070910 

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской 

области на 2016 - 2021 годы» 

502 99900R0273 

Софинансирование мероприятий по формированию условий для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным для них 

объектам и услугам в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей 

с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» 

503 99900R0812 

Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 



в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 

области на 2015 - 2021 годы» 

504 99900R0829 

Расходы 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 

505 99900R4957 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на цели 

развития физической культуры и спорта, на закупку спортивного 

оборудования для специализированных детско-юношеских школ и 

училищ олимпийского резерва в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы» 

506 99900S0359 

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 на 2015 - 2020 годы» 

507 99900S0480 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления в Новосибирской области в 

2015 - 2020 годах» 

508 99900S0639 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных 

образований НСО в обеспечении жилыми помещениями 

многодетных малообеспеченных семей» государственной 

программы Новосибирской области «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 

2020 годы» 

509 99900S0670 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области  «Развитие 

физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 

2021 годы» 

510 99900S0690 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области на 2017 - 2022 годы 

511 99900S0779 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

совершенствованию организации школьного питания в 

Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и 



учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 

годы» 

512 99900S0890 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Земельные ресурсы и инфраструктура» 

государственной программы Новосибирской области 

«Стимулирование развития жилищного строительства в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 

513 99900S0910 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Построение 

и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы» 

514 99900S3380 
Софинансирование расходов по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

 
___________ 

   

 

 


