
Наименование КЦСР к бюджету 2016-2018 гг
КЦСР

(2015)

КЦСР                      

(2016-2018)

03.0.01.70120

99.9.00.70120

03.0.01.70110

99.9.00.70110

03.0.01.70840

99.9.00.70840

91.И.00.70280

99.9.00.70280

03.0.01.70280

99.9.00.70280

03.0.01.70140

99.9.00.70140

91.И.00.70180

99.9.00.70180

Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по решению вопросов в 

сфере административных правонарушений

89А7019 99.9.00.70190

8947028

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

СУБВЕНЦИИ

Расходы на образование и организацию деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99.9.00.701508947015

Расходы на осуществление уведомительной регистрации 

коллективных договоров, территориальных соглашений и 

территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

8907021 99.9.00.70210

Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по обеспечению 

социального обслуживания отдельных категорий граждан 8947018

99.9.00.70180

99.9.00.70280

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

8977014

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 

программ  в муниципальных общеобразовательных 

организациях

8977012

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях

8977011

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий 

детей, обучающихся в образовательных организациях 8977013

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

9005120 99.9.00.51200

Сопоставительная таблица целевых статей расходов бюджета города 

Новосибирска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и целевых 

статей, применяемых в 2015 году                                                                        

(межбюджетные трансферты)



Наименование КЦСР к бюджету 2016-2018 гг
КЦСР

(2015)

КЦСР                      

(2016-2018)

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"

9005135 99.9.00.51350

Расходы на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

9005082 99.9.00.50820

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

99.9.00.R0820

Расходы на обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
99.9.00.54850

03.0.02.70350

99.9.00.70350

Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы "Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Новосибирской области в 

2015 – 2020 годах"

8927048 99.9.00.70480

03.0.01.70770

99.9.00.70770

Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы Новосибирской области  "Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 

годах

8967076 91.Т.00.70760

91.1.00.03380  

99.9.00.03380

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Инженерное обустройство площадок комплексной 

застройки Новосибирской области" государственной 

программы Новосибирской области "Стимулирование 

развития жилищного строительства в Новосибирской 

области на 2015-2020 годы"

8957061 99.9.00.70610

Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы Новосибирской области «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области на 2012-2016 годы

8917069 99.9.00.70690

Софинансирование расходов по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счёт средств областного 

бюджета

8990338

91.1.00.960208909602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счёт средств областного 

бюджета

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

9005120 99.9.00.51200

8947035

8907077

СУБСИДИИ

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"

Расходы на реализацию мероприятий по совершенствованию 

организации школьного питания в Новосибирской области



Наименование КЦСР к бюджету 2016-2018 гг
КЦСР

(2015)

КЦСР                      

(2016-2018)

Расходы на реализацию мероприятий по развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Новосибирской области
99.9.00.70830

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"

8977038 03.0.06.70380

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

8509502 91.1.00.95020

Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы Новосибирской области  "Развитие физической 

культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 

годы"

89В7067 99.9.00.70670

Расходы на реализацию подпрограммы "Выявление и 

поддержка одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи" государственной программы Новосибирской 

области "Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области на 2015-2020 годы"

03.0.03.70550

Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы Новосибирской области "Обеспечение жильем 

молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 

годы"

8987027 99.9.00.70270

Расходы на реализацию мероприятий по допризывной 

подготовке граждан Российской Федерации в 

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"

8977026 03.0.01.70260

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"

99.9.00.70310

ИНЫЕ МБТ



Наименование КЦСР к бюджету 2016-2018 гг
КЦСР

(2015)

КЦСР                      

(2016-2018)

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"

03.0.06.70820


